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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода и отчисления 
(исключения) обучающихся муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств Сухобузимского района» (далее – ДШИ), разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 233, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.12.2006г. № 752 «О 
внесении изменений и дополнений в Типовое положение об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей», 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), 
утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 г. № 27. 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся, проживающих на территории Красноярского края 
Сухобузимского района на общедоступное, бесплатное дополнительное 
образование в ДШИ. 

1.3. Положение регламентирует права и обязанности участников 
образовательного процесса в части приема, перевода и отчисления 
(исключения) обучающихся в ДШИ. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься 
приказом директора ДШИ. 

 
2. Порядок приема детей в ДШИ 

 
2.1. Право граждан на получение дополнительного образования реализуется 

созданием детских образовательных объединений, реализующих 
дополнительные образовательные программы. 

2.2. Родители (законные представители) имеют право выбора отделения 
ДШИ для получения дополнительного образования с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка, состояния его здоровья, уровня 
физического развития. 

2.3. В ДШИ принимаются дети в возрасте преимущественно от 7 до 13 лет. 
2.4. В 1 класс прием осуществляется с 1 по 15 сентября ежегодно. 
2.5. Прием детей в ДШИ осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) о приеме на имя директора ДШИ. 
2.6. При приеме детей в ДШИ на обучение по ОП хореографическое 

искусство родителям (законным представителям) необходимо 
предоставить медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья 
ребенка. 



2.7. При приеме ребенка в ДШИ, его родители (законные представители) 
знакомятся под роспись с Уставом ДШИ, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

2.8. Директор ДШИ при приеме заявления родителей (законных 
представителей) обязан ознакомиться с документом, удостоверяющим 
личность заявителя, для установления права полномочий законного 
представителя ребенка. 

2.9. Ребенок считается зачисленным в ДШИ с момента подписания договора 
между ДШИ и родителями (законными представителями) ребенка. 

2.10. Зачисление обучающегося в ДШИ оформляется приказом директора 
ДШИ. 

2.11. Прием и обучение детей в ДШИ осуществляется бесплатно. 
2.12. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка только при отсутствии свободных мест в ДШИ, недостижении 
ребенком возраста, соответствующего требованиям программы, по 
медицинским показаниям. 

2.13. Место за ребенком, посещающим ДШИ, сохраняется на время: 
- болезни; 
- прохождения санаторно-курортного лечения; 
- летнего оздоровительного периода; 
- иных случаев по заявлению родителей (законных представителей) 

 
3. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения 

 
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся на следующий год обучения. Обучающиеся, 
имеющие задолженность по одному предмету, могут быть переведены в 
следующий класс условно и обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года. 

3.2. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам, по 
усмотрению их родителей (законных представителей), оставляются на 
повторное обучение. 

3.3. Решение о переводе обучающихся в следующий класс принимается 
педагогическим советом ДШИ и утверждается приказом директора. 

 
4. Порядок отчисления и исключения обучающихся из ДШИ 

 
4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ДШИ по следующим 

основаниям: 
- на основании медицинского заключения; 
- по заявлению родителей. 



     4.2. Исключение обучающихся из ДШИ применяется за совершение 
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 
образовательного учреждения и предусмотренных им «Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся». Под неоднократным 
нарушением понимается совершение обучающимися (имеющих два и 
более дисциплинарных взыскания, наложенных директором 
образовательного учреждения) нового грубого нарушения дисциплины. 
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 
виде причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 
посетителей образовательного учреждения; причинения ущерба 
имуществу образовательного учреждения, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей образовательного учреждения; 
дезорганизации работы образовательного учреждения, как учреждения 
дополнительного образования. 

     4.3.   Решение об исключении принимается Педагогическим советом ДШИ с 
учетом мнения родителей (законных представителей). 

     4.4. Исключение обучающегося из ДШИ применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в ДШИ оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников ДШИ, а также 
нормальное функционирование учреждения. 

 
5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе 

и отчисления (исключения) детей в ДШИ 
 

5.1. В случае отказа гражданам в приеме в ДШИ и возникновении 
разногласий при переводе и отчислении обучающихся из ДШИ родители 
(законные представители) имеют право обратиться с письменным 
заявлением к Учредителю образовательного учреждения, либо 
обжаловать решение в суде. 

 
 
 


