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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 (на следующий год 

обучения); 

перевода обучающихся с одной образовательной программы на 

другую; 

перевода  обучающихся в другую образовательную организацию. 

1.5. Перевод в следующий класс (год обучения) осуществляется при 

успешном освоении соответствующей образовательной программы: 

положительных результатах промежуточной аттестации.  

1.6. Перевод в следующий класс (год обучения) производится: 



- на основании приказа директора ТДХШ, при условии отсутствия у 

обучающегося академических задолженностей или при наличии у обучающихся 

одной академической задолженности по итогам промежуточной аттестации; 

 - на основании решения педагогического совета и приказа директора 

ТДХШ при условии наличия у обучающегося более одной академической 

задолженности. 

1.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам (при подтверждении уважительности причины) или 

имеющие академические задолженности, переводятся в следующий класс (год 

обучения) условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академические задолженности в 

течение следующего за отчетным (по промежуточной аттестации) учебного 

полугодия. 

1.8. Обучающимся по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам, имеющим академические задолженности 

и не ликвидировавшим академические задолженности в установленном 

порядке, решением педагогического совета ТДХШ рекомендуется перейти на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

образовательным программам, реализуемым ТДХШ, или перейти в другую 

образовательную организацию. Зачисление таких учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим образовательным 

программам осуществляется при наличии свободных мест на данных программах. 

Перевод обучающихся с дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие образовательные программы производится на основании  

- заявления родителей (законных представителей);  

- решения педагогического совета;  

- приказа директора ТДХШ без прохождения обучающимися контрольных 

академических испытаний. 

1.9. Обучающиеся в ТДХШ по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим образовательным программам имеют право на перевод на одну из 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программам, 

реализуемых ТДХШ, при условии успешного прохождения контрольных 

академических испытаний по учебным предметам обязательной части учебного плана 

выбранной дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы. 

Зачисление таких обучающихся на обучение по дополнительной общеобразовательной 



предпрофессиональной программе осуществляется при наличии свободных мест на 

данной программе.  Перевод обучающегося с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей образовательной программы на 

дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную образовательную 

программу производится на основании  

- заявления родителей (законных представителей); 

- положительных рекомендаций (протокол) оценочной комиссии, проводящей 

оценку работ, выполненных обучающимся в рамках контрольных академических 

испытаний по учебным предметам обязательной части учебного плана выбранной 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной образовательной 

программы; 

- решения педагогического совета;  

- приказа директора ТДХШ. 

 1.10. Обучающийся в ТДХШ по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной образовательной программе имеют право на перевод на другую 

дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу, реализуемую 

ТДХШ, при условии успешного прохождения контрольных академических испытаний 

по учебным предметам обязательной части учебного плана выбранной дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программы. Зачисление таких 

обучающихся на обучение по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе осуществляется при наличии свободных мест на 

данной программе.  Перевод обучающегося с дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной образовательной программы на 

другую дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную 

образовательную программу производится на основании  

- заявления родителей (законных представителей); 

- положительных рекомендаций (протокол) оценочной комиссии, проводящей 

оценку работ, выполненных обучающимся в рамках контрольных академических 

испытаний по учебным предметам обязательной части учебного плана выбранной 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной образовательной 

программы; 

- решения педагогического совета;  

- приказа директора ТДХШ. 

 

1.11. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации, имеющей лицензию и реализующей соответствующую 



образовательную программу (в т.ч. и по срокам реализации этой программы) 

осуществляется на соответствующую образовательную программу в течение 

учебного года при наличии свободных мест в ТДХШ на данной образовательной 

программе. 

1.12. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих 

документов: заявления родителей (законных представителей) детей, 

принимаемых на обучение; справки об обучении или периоде обучения 

(академической справки), подтверждающей выполнение соответствующей 

образовательной программы за соответствующий период. К заявлению 

прилагаются: две фотографии 3х4 см, медицинская справка из детского лечебного 

учреждения (заверенная печатью лечебного учреждения), в которой должна быть 

запись об отсутствии противопоказаний к обучению в детской художественной 

школе.  

2. Порядок отчисления обучающихся  

2.1. Отчисление обучающегося может быть произведено: 

- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае 

перевода обучающегося в другую образовательную организацию на основании 

заявления родителей (законных представителей); 

- по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

2.2. За неоднократное неисполнение или нарушение устава ТДХШ, правил 

внутреннего распорядка допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

ТДХШ как меры дисциплинарного взыскания. 

2.3. Отчисление обучающегося применяется, 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.  

2.4. Отчисление такого обучающегося производится приказом директора 

ТДХШ на основании решения педагогического совета. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений решение об отчислении обучающегося. 



2.6. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в 

каникулярное время. 

3. Порядок восстановления обучающихся 

3.1. Лицо, отчисленное по собственной инициативе (заявление родителей 

(законных представителей), имеет право на восстановление для обучения в ТДХШ 

в течение одного года после отчисления из ТДХШ при наличии в ТДХШ свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения (на соответствующую 

образовательную программу), но не ранее завершения учебного года, в котором 

указанное лицо было отчислено. 

3.2. ТДХШ вправе принимать решение о восстановлении (зачислении) ранее 

обучавшегося только после проведения контрольных академических испытаний 

восстанавливающегося по трем учебным предметам обязательной части учебного 

плана соответствующей образовательной программы с целью определения уровня 

подготовки восстанавливающегося. При восстановлении на обучение по одной из 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных образовательных 

программ обязательные испытания проводятся по учебным предметам «Рисунок» 

и «Живопись». Третий учебный предмет – по профилю программы: 

- на ОП «Живопись» - «Станковая композиция»; 

- на ОП «Дизайн» - «Основы дизайн проектирования» 

- на ОП «Архитектура – «Архитектурно-художественное проектирование»; 

- на ОП «Декоративно-прикладное творчество» - «Работа в материале». 

3.3. Зачисление восстанавливающегося производится приказом директора 

ТДХШ на основании решения педагогического совета. 

3.4. Восстанавливающиеся обучавшиеся обязаны до дня участия в 

контрольных академических испытаниях погасить все академические 

задолженности, если таковые имели место ранее. 

 


