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I. Общие положения 
 
1.1.  Настоящее Положение разработано на основе: Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статьи 29 части 2 пункта 2) подпункта д); статьи 30 часть 2; статьи 34 
части 1 пункты 14 - 16; статьи 43 части 4, 5, 6, 7, 8; статьи 61; статьи 62 части 2), 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г.№ 1008 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам” и в соответствии с 
Уставом МБУ ДО “Детская музыкальная школа с. Вареновка” НР РО (далее - 
ДМШ). 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок отчисления и восстановления 
учащихся ДМШ. 

1.3. Положение вводится в действие с момента утверждения директором 
ДМШ и действует до отмены. 

 
II. Порядок отчисления обучающихся  
 

2.1. Отчисление обучающихся из ДМШ производится: 
• По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 
• В связи с состоянием здоровья, препятствующим продолжению учебы;  
• В порядке перевода в другое учебное заведение; 
•  По окончании ДМШ;  
• По инициативе ДМШ. 

2.1.1. Отчисление обучающегося из ДМШ по инициативе обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

• Отчисление обучающегося из ДМШ по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
производится на основании заявления обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием причины 
отчисления. 

• Обучающимся, отчисленным из ДМШ, на основании заявления выдается 
справка, отражающая индивидуальный план обучающегося, объем и 
содержание полученного образования. 

• Отчисление обучающегося из ДМШ по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
может производиться в любое время года, непосредственно после 
предоставления всех требуемых документов. 

2.1.2. Отчисление обучающегося из ДМШ в связи с состоянием здоровья, препятствующим 
продолжению учебы 

• Отчисление обучающегося из ДМШ в связи с состоянием здоровья, 
препятствующим продолжению учебы производится только на основании 
медицинских документов, подтверждающих невозможность продолжения 
обучения в ДМШ 

• Обучающимся, отчисленным из ДМШ, в связи с состоянием здоровья, 
препятствующим продолжению учебы, выдается академическая справка, 
отражающая индивидуальный план обучающегося, объем и содержание 
полученного образования. 



• Отчисление обучающегося в связи с состоянием здоровья, препятствующим 
продолжению учебы может производиться в любое время года, непосредственно 
после предоставления всех требуемых документов. 

2.1.3. Отчисление обучающегося из ДМШ в порядке перевода в другое учебное заведение 
• Отчисление обучающегося из ДМШ в порядке перевода в другое учебное 

заведение производится на основании заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

• Обучающимся, отчисленным из ДМШ в порядке перевода в другое учебное 
заведение выдаётся академическая справка установленного образца, табель 
успеваемости, заверенный печатью ДМШ, индивидуальный план обучающегося. 

• Отчисление обучающегося из ДМШ в порядке перевода в другое учебное 
заведение может производиться в любое время года, непосредственно после 
предоставления всех требуемых документов. 

2.1.4. Отчисление обучающегося из ДМШ по окончании ДМШ 
• Обучающиеся, окончившие ДМШ и сдавшие выпускные экзамены, на основании 

решения экзаменационной комиссии и приказа директора ДМШ, отчисляются 
из школы и получают свидетельства установленного образца. 

• Отчисление обучающихся, окончивших ДМШ, производится один раз в год, 
непосредственно после окончания ДМШ. Приказ об отчислении обучающихся, 
окончивших ДМШ, издаётся не позднее 10 июня текущего учебного года. 

2.1.5. Отчисление обучающегося из ДМШ по инициативе ДМШ 
• Отчисление обучающегося из ДМШ по инициативе ДМШ производится в случае: 

а) неявки в ДМШ на 1 сентября и не посещения учебных занятий в течение 2-х недель 
с начала учебного года; 
б) непосещения занятий без уважительной причины (пропуски более 50% групповых 
и индивидуальных уроков за учебное полугодие); 
в) не аттестации по двум и более предметам учебного плана текущего года; г) 
систематического нарушения дисциплины (грубое отношение обучающегося к 
преподавателям и работникам ДМШ, другим обучающимся; умышленная порча 
школьного имущества). 

• Обучающемуся может быть предоставлен испытательный срок с целью 
устранения причин для отчисления: 

- обучающийся с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося приглашаются (вызываются) к директору 
ДМШ и преподавателю класса, или на заседание педагогического совета, где 
проводится воспитательная беседа и решается вопрос о возможности 
предоставления испытательного срока для исправления поведения 
обучающегося и продолжения обучения, либо (при невозможности исправления) 
обучающийся отчисляется из ДМШ. Отчисление обучающегося из ДМШ 
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата. 

• Отчисление обучающегося по инициативе ДМШ по причине пропусков занятий 
или не аттестации по предметам может производиться два раза в год: после 
окончания второй четверти и после окончания четвёртой четверти, по причине 
неявки на 01 сентября в период с 15 по 25 сентября текущего учебного года. 

• При наличии уважительных причин (семейные обстоятельства, состояние 
здоровья, длительный отъезд и др.) обучающимся может быть представлен 
академический отпуск сроком не более 1 года, который оформляется приказом 
директора ДМШ на основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и подтверждающих документов. 

• Отчисление обучающихся по инициативе ДМШ во время каникул или 
болезни обучающегося не допускается. 

2.2. Решение об отчислении обучающихся из ДМШ по инициативе школы 
принимается педагогическим советом и оформляется соответствующим приказом 



директора с уведомлением родителей (законных представителей) в течение двух 
недель. 

2.3. В других случаях решение об отчислении обучающихся принимается директором 
ДМШ на основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и оформляется соответствующим приказом. 

2.4. При спорных ситуациях, при несогласии родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с решениями педагогического совета или 
директора ДМШ, создаётся конфликтная комиссия, призванная выработать 
устраивающее обе стороны решение. 

 
III. Порядок восстановления обучающихся 

 
3.1 Лицо, отчисленное из ДМШ по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, имеет право на 
восстановление для обучения в ДМШ 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. 

3.2. ДМШ вправе принимать решение о восстановлении (зачислении) обучающегося после 
проведения контрольного прослушивания (просмотра) с целью определения уровня 
его подготовки. 

3.3. Зачисление обучающегося производится приказом директора ДМШ на основании 
решения педагогического совета. 

3.4. Обучающиеся, восстановленные в ДМШ, обязаны погасить академическую 
задолженность, если таковая имела место. 


