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ПОЛОЖЕНИЕ 

о переводе учащихся  

в последующие классы,  

об отчислении учащихся,  

о выпуске учащихся МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни 

 

I. Общие положения 

 

 1.1.Данное положение разработано на основании: 

- Закона РФ «Об образовании»,  

-Типового  положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.95 года № 233 (в редакции  

Постановлений Правительства РФ от 08.08.2003 №470, от 01.02.2005 №49, 

от 07.12.2006 №752), 

-  Устава МБОУ ДОД ДМШ  г. Ельни, утвержденного 04.04.2007 года. 

     1.2.Данное «Положение» является локальным актом школы 

1.3. Данное положение регламентирует порядок перевода учащихся в 

последующие  классы,  отчисление учащихся и  выпуск  учащихся МБОУ 

ДОД ДМШ г. Ельни 

II. Положение о переводе учащихся МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни в 
последующий класс 

2.1. В последующий класс переводятся учащиеся, освоившие в полном 

объеме образовательные программы  ДМШ текущего учебного года. 

      Освоение образовательной программы в полном объеме означает, что у 

обучающегося положительные годовые оценки по всем предметам учебного 

плана (отсутствует оценка «неудовлетворительно»). 

    В случае, если учащиеся получили в ходе промежуточной аттестации 

неудовлетворительные оценки, об этом должны быть своевременно 

оповещены их родители ( ответственные за воспитание).  

Решение о повторном прохождении  промежуточной аттестации  

принимается на заседании аттестационной комиссии и (или) методического 

объединения преподавателей ДМШ. 



2.2..Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение  установленного срока возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

 

2.3. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации 

в конце учебного года, могут быть освобождены от ее прохождения, при 

условии, что они освоили в полном объеме содержание образовательной 

программы текущего учебного года. 

   Данные учащиеся переводятся в следующие классы на основании решения  

методического объединения преподавателей ДМШ и Педагогического совета 

школы, при наличии справки медицинского учреждения и письменного 

заявления родителей. 

 

2.4. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам по согласию  их 

родителей (законных представителей) могут быть оставлены  на повторное 

обучение в том же классе. 

 

2.5.Вопрос о переводе учащегося в следующий класс  принимается на 

заседании Педагогического совета. 

 

2.6. На основании решения Педагогического совета, директор ДМШ  издает 

приказ о переводе учащихся в последующие классы.   

 

2.7.Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам оценку 

«отлично»,  награждаются похвальной грамотой «За отличные успехи в 

обучении». 

 

III. Положение  об  отчислении учащихся из МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни 

 
3.1.Учащиеся, совершившие  противоправные действия, грубо и 

неоднократно  нарушающие Устав ДМШ и предусмотренные им Правила 

поведения учащихся, исключаются из ДМШ по решению Педагогического 

совета.  

3.2.Решение Педагогического совета об исключении принимаются в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Отсутствие на заседании Педагогического совета без уважительной причины 

обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает 

Педагогический совет возможности рассмотреть вопрос об исключении.  

3.3. Под неоднократным нарушением понимается совершение 

обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, 

наложенных директором ДМШ, нового, как правило, грубого нарушения 

дисциплины. 

   Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия: 

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей школы; 



- причинение ущерба имуществу ДМШ, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей ДМШ; 

- дезорганизация работы ДМШ как образовательного учреждения 

    3.4. Отчисление учащихся из ДМШ может также осуществляться: 

- за систематическую неуспеваемость и систематические пропуски 

учебных занятий без уважительных причин (систематическое невыполнение 

требований учебных  программ ДМШ на каждом этапе обучения), 

- за систематические нарушения «Договора о сотрудничестве МБОУ 

ДОД ДМШ г. Ельни и родителей (ответственных за воспитание) учащихся», 

- по заявлению родителей (законных представителей). 

  3.5. Решение Педагогического совета, об исключении обучающегося 

оформляется приказом директора ДМШ. 

 

IV.  Положение о выпуске учащихся МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни 
 

4.1.Выпускникам ДМШ, прошедшим итоговую аттестацию,  на 

основании решения Педагогического совета и приказа  директора ДМШ 

выдается свидетельство об окончании МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни, 

заверенное гербовой печатью ДМШ.  

4.2.Учащимся, заболевшим в период выпускных экзаменов, 

находящимся на стационарном лечении, при наличии справки медицинского 

учреждения и письменного заявления родителей, а так же отличной и 

хорошей успеваемости, может быть выдано свидетельство об окончании 

школы на основании итоговых оценок.    

 4.3.Учащимся, получившим неудовлетворительную оценку по итоговой 

аттестации (не сдавшим выпускные экзамены) по одному или нескольким 

предметам,  может быть выдана справка установленного образца об 

успеваемости по предметам, пройденным во время обучения в школе. 

       4.4.Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За отличные 

успехи в обучении». 

      4.5. Выдача свидетельства  об окончании МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни  

фиксируется в «Журнале  учета выдачи  свидетельств об окончании МБОУ 

ДОД ДМШ г. Ельни» и подтверждается подписью учащегося и датой выдачи  

документа. 

 

 

Ответственный исполнитель 

Заместитель директора по УВР                                     Е.Н. Плис 


