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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №34»

1. Общие положения
Настоящее  положение  разработано  Санкт-Петербургским  государственным  бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская
детская музыкальная школа №34» (далее – Школа) в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»,  Уставом Школы  и регламентирует  порядок
отчисления,  восстановления  и  перевода  учащихся. Положение  о  порядке  отчисления,
восстановления  и  переводе  учащихся  разрабатывается  Методическим  советом  Школы,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.

2. Отчисление учащихся
2.1. Учащиеся могут быть отчислены из Школы по следующим причинам:

 по заявлению родителей (законных представителей);
 за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся;
 за невыполнение условий договора на обучение;
 за неуспеваемость по итогам промежуточной аттестации.

2.2.  Отчисление  обучающихся  за  систематическое  нарушение  Правил  внутреннего
распорядка  учащихся  и  за  неуспеваемость  по  итогам  промежуточной  аттестации
производится приказом директора Школы на основании решения Педагогического совета.
2.3.  Отчисление  обучающихся  по  заявлению  родителей  (лиц  их  заменяющих)  или  за
невыполнение  условий  договора  на  обучение  (не  внесение  родительской  платы  за
обучение) не требует решения Педагогического совета и производится только приказом
директора Школы.

3. Восстановление учащихся
3.1.  Учащиеся,  не  завершившие  обучение  в  Школе по состоянию  здоровья  или  другим
уважительным  причинам,  имеют  право  на  восстановление  в  контингент  учащихся  при
наличии вакантных мест.
3.2. Основанием для восстановления являются:

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы;
 предоставление необходимых документов (см. Положение о приеме)

4. Перевод учащихся
4.1. Перевод учащегося в Школу из другого образовательного учреждения, реализующего
дополнительные  образовательные  программы  соответствующего  уровня,  производится
приказом  директора  Школы  на  основании  положительного  результата  прослушивания
(просмотра).
4.2.  Прослушивание  проводится  руководителем  отдела  теории  и  истории  музыки  и
соответствующего отдела по предмету «специальность».
4.3. При переводе обучающегося родители (законные представители) должны предоставить



следующие документы:
 заявление на имя директора Школы;
 академическую справку по результатам текущей и промежуточной аттестации за

период обучения в другом образовательном учреждении;
 индивидуальный план учащегося (по возможности);
 копию свидетельства о рождении учащегося;
 две фотографии 3Х4
 медицинскую справку;
 копию паспорта одного из родителей.


