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Положение  
о порядке и основания перевода учащихся,  

отчисления учащихся,  

осваивающие дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств 

 в БОУ ДО «Детская школа искусств № 5» города Омска 
 

1. Особенности творческого развития обучающегося в ДШИ не 

исключают возможности перевода обучающегося с одной образовательной 

программы в области искусств на другую. Порядок перевода обучающегося с 

одной образовательной программы в области искусств на другую 

определяется уставом ДШИ или локальным нормативным актом, 

принимаемым коллегиальным органом ДШИ и утверждаемым 

руководителем ДШИ.  

 

2. При реализации предпрофессиональных образовательных программ 

перевод обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней 

промежуточной аттестации осуществляется на основании решения 

коллегиального органа (педагогического совета) ДШИ о возможности 

дальнейшего освоения обучающимся предпрофессиональной программы с 

учетом его творческого развития и, в случае необходимости, физических 

данных. Принятое решение оформляется соответствующим приказом 

директора ДШИ.  

 

3. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения 

по предпрофессиональной программе по причине недостаточности 

творческих способностей и (или) физического развития обучающегося, ДШИ 

обязана проинформировать о данном решении родителей (законных 

представителей) обучающегося и обеспечить его перевод на другую 

реализующуюся в ДШИ образовательную программу 

(предпрофессиональную или общеразвивающую), либо предоставить 

возможность повторного обучения в соответствующем классе.  

 

 



4. За неисполнение или нарушение устава ДШИ, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

По решению педагогического совета за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, из ДШИ, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации 

ДШИ, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников ДШИ, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ДШИ обязана в течение двух недель проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающегося об отчислении обучающегося из ДШИ. 

Отчисление обучающихся по инициативе ДШИ во время их болезни или 

каникул не допускается. 

 

5. Обучающиеся имеют право на восстановление в ДШИ при наличии 

вакантных мест. Порядок и условия восстановления в ДШИ лица, 

отчисленного ранее, определяются уставом ДШИ. 

 


