


предлагать повтор обучения учащегося в предыдущем классе или перевести 

его на несколько классов выше, если уровень его подготовки не 

соответствует данному классу. 

1.4. Перевод обучающихся в другое образовательной учреждение 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителя 

(законного представителя). При переводе учащегося родителям (законным 

представителям) выдается академическая справка. Перевод обучающегося 

оформляется приказом руководителя Учреждения. 

1.5. В случае выявления несоответствия уровню выбранной 

образовательной программы ДШИ предлагает родителям (законным 

представителям) переход на другую образовательную программу, либо 

продолжение обучения по профилю на класс ниже. 

1.6. При переводе обучающего из другого учебного заведения родители 

(законные представители) должны предоставить следующие документы: 

- академическую справку по результатам текущей и промежуточной 

аттестации за период обучения в другом образовательном учреждении; 

- индивидуальный план учащегося (при наличии); 

- заявление по установленной форме; 

- копию свидетельства о рождении; 

- фотографию ребенка (3x4 см, 2 шт.) 

- предъявить документ, удостоверяющий личность подающего 

заявление родителя (законного представителя) ребенка. 

1.7. При приёме учащегося администрация Учреждения обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом МАУ 

ДО ДШИ № 6 г. Хабаровска, Лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Учреждении и непосредственно 

затрагивающими права и законные интересы обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 



1.8. Зачисление учащихся осуществляется по решению Приемной 

комиссии и оформляется приказом руководителя Учреждения. 

 

2. Порядок и условия отчисления учащихся 

Отчисление обучающихся из Учреждения производится: 

2.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка для учащихся, 

Устава Учреждения. 

2.2. За неуспеваемость. 

2.3. За систематические пропуски занятий без уважительных причин. 

2.4. По медицинскому заключению о состоянии здоровья, 

препятствующему дальнейшему обучению в Учреждении. 

2.5. В случае прекращения отношений между Учреждением и 

родителями обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей). 

В случае прекращения отношений между Учреждением и родителями 

по инициативе родителей (законных представителей) последние письменно 

обязаны уведомить администрацию МАУ ДО ДШИ № 6 г. Хабаровска о 

своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения за 

7 дней. 

2.6. В случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

2.7. В случае завершения обучения. 

2.8. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

2.9. По решению Педагогического совета и заявлению родителей 

(законных представителей) обучающемуся может быть предоставлен 

академический отпуск сроком до одного календарного года с сохранением 

места в МАУ ДО ДШИ № 6 г. Хабаровска. Основанием для него являются 



состояние здоровья, семейные обстоятельства, отъезд или другие причины. 

Обучающиеся, академический отпуск которых не превысил одной четверти, 

при положительных результатах экзаменов и зачетов продолжают обучение 

согласно учебному плану. Обучающиеся, продолжительность 

академического отпуска которых превысила одну четверть, могут быть 

оставлены на повторный год обучения решением Педагогического совета. 

2.10. Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения во время 

их болезни или каникул не допускается. 

2.11. Решение об отчислении может быть обжаловано родителями 

(законными представителями). 

 

3. Порядок и условия восстановления учащихся 

3.1. Обучающиеся, не завершившие обучение в Учреждении по 

состоянию здоровья или другим уважительным причинам, имеют право на 

восстановление в контингенте учащихся только при наличии свободных 

мест. 

3.2. Основанием для восстановления являются: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- академическая справка по результатам текущей и промежуточной 

аттестации за период, предшествующий уходу из Учреждения. 

3.3. Восстановление обучающегося в контингенте учащихся МАУ ДО 

ДШИ № 6 г. Хабаровска производится приказом руководителя Учреждения. 
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