ПРИНЯТО
на заседании педагогического и методического
совета 28 августа 2013 года

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 015 и от 31 августа 2013 года
Новая редакция в связи с изменением
наименования школы утверждена приказом
№ 015 от 01.04.2016 г.

Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления,
несовершеннолетних детей, обучающихся в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Тульская детская художественная
школа им. В.Д. Поленова» (новая редакция).
1. Общие положения.
1.1. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления,
несовершеннолетних обучающихся в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д.
Поленова» (далее – ТДХШ) регламентирует основания перевода, отчисления и
восстановления несовершеннолетних детей - обучающихся (далее –
обучающихся).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом д) пункта
2) части 2 статьи 29; части 2 статьи 30; пунктов 14-16 части 1 статьи 34; частей 4,
5, 6, 7, 8 статьи 43; статьи 61; части 2 статьи 62 федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
1.3. ТДХШ проводит перевод, отчисление и восстановление обучающихся в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, Уставом ТДХШ, данным Порядком.
1.4. С целью применения настоящего Порядка понятие перевода
применяется в случаях:
- перевода обучающихся в следующий класс (уровень образовательной
программы);
- перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую;
- перевода обучающихся в другую образовательную организацию.
1.5. Перевод в следующий класс производится:
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- на основании приказа директора ТДХШ, при отсутствии у обучающегося по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
академических задолженностей;
- условно (при условии ликвидировать задолженности в течение
следующего за отчетным (по промежуточной аттестации) учебного полугодия на
основании решения педагогического совета и приказа директора ТДХШ при
наличии у обучающегося по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам одной и более академических
задолженностей по промежуточной аттестации.
1.6. Обучающимся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам, имеющим академические задолженности и
не ликвидировавшим эти академические задолженности в установленном
порядке, решением педагогического совета ТДХШ может рекомендоваться:
- перейти на обучение по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам, реализуемым ТДХШ;
- перейти в другую образовательную организацию;
- покинуть ТДХШ с возможностью восстановления после погашения всех
академических задолженностей (отчисление с правом восстановления).
Зачисление таких учащихся на обучение по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам (при их реализации
ТДХШ) осуществляется при наличии свободных мест на данных программах.
Перевод обучающихся с дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ на дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы, реализуемые ТДХШ, производится без
прохождения контрольных академических испытаний на основании:
- заявления родителей (законных представителей);
- заключенного договора между ТДХШ и родителями (законными
представителями) при переводе на дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы, реализуемые за счет средств физических и
юридических лиц;
- приказа директора ТДХШ.
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1.7. Обучающиеся в ТДХШ по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам (далее – претендент) имеют право на
перевод на свободные места на одну из дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программам (кроме перевода в 5-й класс), реализуемых
ТДХШ, при условии:
- наличия свободных мест на избранной программе;
- успешного прохождения претендентом предварительного отбора
(просмотра) – показа самостоятельно выполненных творческих и учебных работ
по профилю программы и академическому рисунку, и живописи, проводимого
директором (заместителем директора школы по учебно- воспитательной работе) в
присутствии не менее 2-х преподавателей профильных учебных предметов;
- успешного прохождения претендентом на конкурсной основе (при наличие
нескольких претендентов на одно место) контрольных академических испытаний
(экзаменов) по учебным предметам обязательной части учебного плана
выбранной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы соответствующего года обучения (выбранного претендентом);
- осознание и принятие претендентом и его родителями (законными
представителями) условия ТДХШ успешно сдать необходимые по учебным
предметам обязательной части учебного плана образовательной программы
зачеты и экзамены (установленные для промежуточной аттестации учащихся) за
предыдущие дате зачисления периоды, оговоренные в индивидуальном учебном
плане.
Зачисление производится на основании:
- заявления родителей (законных представителей);
- протокола (выписки из протокола) оценочной комиссии с решением
«рекомендовать к зачислению». Оценочная комиссия, состоящая из числа
преподавателей школы (не менее 3-х), сформированная приказом директора
школы проводит оценку работ, выполненных претендентом в рамках конкурсных
контрольных академических испытаний по учебным предметам обязательной
части учебного плана, определяет рейтинг претендентов (при наличие нескольких
претендентов на одно место) и выдает рекомендации к зачислению;
- официально согласованного с родителями (законными представителями)
индивидуального учебного плана претендента;
- приказа директора ТДХШ.
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1.8. Обучающийся в ТДХШ по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной образовательной (далее – претендент) программе имеют
право на перевод на другую дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу (кроме перевода в 5-й класс), реализуемую
ТДХШ, при условии:
- наличия свободных мест на избранной программе;
- успешного прохождения претендентом предварительного отбора
(просмотра) – показа самостоятельно выполненных творческих и учебных работ
по профилю выбранной программы и академическому рисунку, и живописи,
проводимого директором (заместителем директора школы по учебновоспитательной работе) в присутствии не менее 2-х преподавателей профильных
учебных предметов;
- успешного прохождения претендентом на конкурсной основе (при наличие
нескольких претендентов на одно место) контрольных академических испытаний
(экзаменов) по учебным предметам обязательной части учебного плана
выбранной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы соответствующего года обучения (выбранного претендентом);
- осознание и принятие претендентом и его родителями (законными
представителями) условия ТДХШ успешно сдать необходимые по учебным
предметам обязательной части учебного плана образовательной программы
зачеты и экзамены (установленные для промежуточной аттестации учащихся) за
предыдущие дате зачисления периоды, оговоренные в индивидуальном учебном
плане. При этом результаты, полученные претендентом по текущему контролю и
на промежуточных аттестациях во время обучения по дополнительной
предпрофессиональной программе по одноименным учебным предметам
подлежат, при согласии претендента и его родителей (законных представителей),
автоматическому зачету.
Перевод обучающегося с дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы на другую дополнительную
предпрофессиональную общеобразовательную образовательную программу
производится на основании:
- заявления родителей (законных представителей);
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- протокола (выписки из протокола) оценочной комиссии с решением
«рекомендовать к зачислению». Оценочная комиссия, состоящая из числа
преподавателей школы (не менее 3-х), сформированная приказом директора
школы проводит оценку работ, выполненных претендентом в рамках конкурсных
контрольных академических испытаний по учебным предметам обязательной
части учебного плана, определяет рейтинг претендентов (при наличие нескольких
претендентов на одно место) и выдает рекомендации к зачислению;
- официально согласованного с родителями (законными представителями)
индивидуального учебного плана претендента;
- приказа директора ТДХШ.
1.9. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной
организации (в т.ч. и в 5 – класс соответствующей образовательной программы),
имеющей лицензию и реализующей соответствующую образовательную
программу (в т.ч. и по сроку реализации этой программы) осуществляется на
соответствующую образовательную программу в течение учебного года при
наличии свободных мест в ТДХШ на данной образовательной программе.
Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих
документов:
- заявления родителей (законных представителей) детей, принимаемых на
обучение;
- справки об обучении, подтверждающей факт освоения части
соответствующей образовательной программы (в т.ч. и по сроку реализации этой
программы) за соответствующий период и отражающие результаты освоения,
выраженные оценками (баллами). При этом соответствие учебных предметов
обязательных частей учебных планов ТДХШ и организации из который
переводится обучающийся - должно быть полное и должно отвечать
федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре
и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области изобразительного искусства и
архитектуры.
К заявлению должны быть приложены: две фотографии 3х4 см,
медицинская справка из детского лечебного учреждения (заверенная печатью
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лечебного учреждения) с записью об отсутствии противопоказаний для обучения в
художественной школе (школе искусств), копия свидетельства о рождении.
2. Порядок отчисления обучающихся.
2.1. Отчисление обучающегося может быть произведено:
- приказом директора ТДХШ по инициативе обучающегося и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (по
собственному желанию), в том числе, в случае перевода обучающегося в другую
образовательную организацию на основании заявления родителей (законных
представителей);
- приказом директора ТДХШ на основании решения педагогического совета
по инициативе образовательной организации, в случае применения к
обучающемуся не моложе пятнадцати лет отчисления как дисциплинарной меры
за неоднократное неисполнение или нарушение Устава ТДХШ, правил
внутреннего распорядка, если меры воспитательного характера не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ТДХШ оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников ТДХШ, а также нормальное функционирование ТДХШ
- приказом директора ТДХШ на основании решения педагогического совета
по инициативе образовательной организации после рассмотрения персонального
дела учащегося в присутствии его родителей (законных представителей), в случае
наличия у обучающегося по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам множественных не погашенных
академических задолженностей по промежуточной аттестации (за два и более
учебных полугодия (семестра)), не позволяющих данному учащемуся продолжать
планомерно и результативно осваивать дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу (неспособностью осваивать программу), и (или)
если учащийся не посещал занятия по неуважительной причине (фактический
отказ от обучения) в течение учебного полугодия (более 50% учебных часов
аудиторных занятия) по 2-м и более учебным предметам, не являлся на
промежуточную аттестацию, а его родители (законные представители)
своевременно не принимали меры к погашению академических задолженностей
их ребенка, и (или) если учащийся не приступил к занятиям в новом учебном
полугодии по прошествии 30-ти календарных дней, а куратор учебной группы или
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе не были официально и
своевременно предупреждены родителями (законными представителями)
обучающегося о планируемом отсутствии и причине этого отсутствия.
2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений решение об отчислении обучающегося
по инициативе ТДХШ, если данное решение было принято без участия
педагогического совета ТДХШ.
2.3. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в
каникулярное время.
3. Порядок восстановления обучающихся.
3.1. Лицо, отчисленное по собственному желанию (по заявлению родителей
(законных представителей) и не имеющее академических задолженностей за период
обучения имеет право на восстановление (при наличии свободных мест) с периода
прекращения освоения соответствующей образовательной программы в течение одного
года после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было
отчислено, при условии, что что на 1 сентября учебного года окончания освоения

соответствующей дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы (5 класс) восстанавливающийся будет моложе 18 лет.
3.2. ТДХШ принимает решение о восстановлении на дополнительную
предпрофессиональную общеобразовательную программу ранее отчисленного
обучавшегося по инициативе ТДХШ, в связи с его неспособностью и (или) отказом
осваивать образовательную программу, только при наличии свободных мест и
после успешного прохождения восстанавливаемым контрольных академических
испытаний (экзаменов) по учебным предметам обязательной части учебного
плана (содержание и сложность контрольных заданий должны соответствовать
содержанию и сложности заданий рабочих программ учебных предметов на
момент отчисления) для определения его уровня подготовки для продолжения
освоения образовательной программы и при отсутствии у восстанавливающегося
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не погашенных академических задолженностей за период его обучения в ТДХШ,
при условии, что на 1 сентября учебного года окончания освоения
соответствующей дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы (5 класс) восстанавливающийся будет моложе 18 лет.
Контрольные академические испытания проводятся по учебным предметам
«Рисунок», «Живопись» и профильному дополнительной предпрофессиональной
образовательной программы (далее - ДПОП) учебному предмету:
- на ДПОП «Живопись» - «Станковая композиция»;
- на ДПОП «Дизайн» - «Основы дизайн проектирования»
- на ДПОП «Архитектура – «Архитектурно-художественное
проектирование»;
- на ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» - «Прикладная
композиция».
3.3. Зачисление восстанавливающегося производится приказом директора
ТДХШ на основании заявления родителей (законных представителей)
восстанавливающегося, решения педагогического совета, при условии, что на 1
сентября учебного года окончания освоения соответствующей ДПОП (5 класс) он
будет моложе 18 лет.
К заявлению должны быть приложены: две фотографии 3х4 см,
медицинская справка из детского лечебного учреждения (заверенная печатью
лечебного учреждения) с записью об отсутствии противопоказаний для обучения в
художественной школе (школе искусств), копия свидетельства о рождении.
3.4. Восстанавливающийся обязан до дня участия в контрольных
академических испытаниях погасить все академические задолженности, если
таковые имели место на момент отчисления.
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