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Положение 
о порядке и условиях отчисления, обучающихся из МКУ ДО 

«Учкентская детская школа искусств» 
 
 
1.  Общие положения. 
 
1.1.  Настоящее положение разработано на основе Закона об образовании, Типового 
положения об образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 
Устава МКУ ДО Учкентская ДШИ (сокращенное  название МКУ ДО «УДШИ»), 
законодательных актах о защите прав ребенка, локальных нормативных актов. 

1.2.  Настоящее положение регламентирует порядок отчисления обучающихся из 
МКУ ДО «УДШИ» 

1.3.  Положение вводится в действие с момента утверждения директором МКУ ДО 
«УДШИ» и действует до его отмены. 

2.  Порядок и условия отчисления. 

2.1.  Отчисление обучающегося из МКУ ДО «УДШИ» производится приказом 
директора. 

2.2.  Отчисление обучающихся из МКУ ДО «УДШИ» (далее ДШИ) производится: 

· По инициативе родителей (законных представителей); 

· В связи с состоянием здоровья, препятствующим продолжению учебы; 

· В порядке перевода в другое учебное заведение; 

· По инициативе ДШИ; 

· По окончании ДШИ. 

3. Отчисление обучающегося из МКУ ДО «УДШИ» по инициативе родителей 
(законных представителей): 

3.1. Отчисление обучающегося из ДШИ по инициативе родителей (законных 
представителей) производится на основании заявления родителей (законных 
представителей) с указанием причины отчисления. 
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3.2. Учащимся, отчисленным из ДШИ, на основании заявления родителей (законных 
представителей) выдается справка, отражающая индивидуальный план 
обучающегося, объем и содержание полученного образования. 

3.3. Отчисление учащихся из ДШИ по инициативе родителей может производиться в 
любое время года, с начала календарного месяца непосредственно после 
предоставления всех требуемых документов. 

4. Отчисление обучающегося из МКУ ДО «УДШИ» в связи с состоянием 
здоровья, препятствующим продолжению учебы: 

4.1. Отчисление обучающегося из ДШИ в связи с состоянием здоровья, 
препятствующим продолжению учебы производится только на основании 
медицинских документов, подтверждающих невозможность продолжения обучения в 
МКУ ДО «УДШИ» 

4.2. Учащимся, отчисленным из ДШИ, в связи с состоянием здоровья, 
препятствующим продолжению учебы, выдается справка, отражающая 
индивидуальный план обучающегося, объем и содержание полученного 
образования. 

4.3. Отчисление учащихся в связи с состоянием здоровья, препятствующим 
продолжению учебы может производиться в любое время года, с начала 
календарного месяца непосредственно после предоставления всех требуемых 
документов. 

5. Отчисление в порядке перевода в другое учебное заведение: 

5.1. Отчисление в порядке перевода в другое учебное заведение производится на 
основании заявления родителей (законных представителей) и письма из 
образовательного учреждения, в которое переводится учащийся о наличии места 
для продолжения его обучения. 

5.2. Учащимся, отчисленным из ДШИ в порядке перевода в другое учебное 
заведение выдаѐтся справка установленного образца, академическая справка 
успеваемости, заверенная печатью ДШИ, индивидуальный план учащегося с 
характеристикой на учащегося. 

5.3. Отчисление учащихся в порядке перевода в другое учебное заведение может 
производиться в любое время года, с начала календарного месяца непосредственно 
после предоставления всех требуемых документов. 

6. Отчисление из МКУ ДО «УДШИ» по инициативе МКУ ДО «УДШИ»: 

6.1. Отчисление из ДШИ по инициативе ДШИ производится на основании решения 
Педагогического совета МКУ ДО «УДШИ» 

· Обучающихся, не посещающих школу без уважительной причины (пропуска без 
уважительной причины более 50% групповых и индивидуальных уроков за учебное 
полугодие); 

· Обучающихся, не аттестованных по трем и более предметам учебного плана 
текущего года; 



·  Обучающихся, не явившихся в  МКУ ДО «УДШИ»  на 1 сентября и не посетивших 
ни одного учебного занятия в течение первого месяца учебного года. 

· Обучающихся, грубо нарушивших Устав МКУ ДО «УДШИ» и правила внутреннего 
распорядка МКУ ДО «УДШИ». 

· Обучающихся, грубо нарушивших права ребенка. 

· Обучающихся, нанесших непоправимый ущерб имуществу МКУ ДО «УДШИ». 

6.2. Отчисление учащихся по инициативе ДШИ по причине пропусков занятий или не 
аттестации по предметам может производиться два раза в год: после окончания 
второй четверти и после окончания четвѐртой четверти, по причине неявки на 01 
сентября в период с 15 по 30 сентября текущего учебного года. 

6.3. При наличии уважительных причин (семейные обстоятельства, состояние 
здоровья, длительный отъезд и др.) учащимся может быть представлен 
академический отпуск сроком не более 1 года, который оформляется приказом 
директора  МКУ ДО «УДШИ» на основании заявления родителей и подтверждающих 
документов. 

7. Отчисление по окончании Школы: 

7.1. Учащиеся, окончившие МКУ ДО «УДШИ» и прошедшие итоговую аттестацию, на 
основании решения экзаменационной комиссии и приказа директора МКУ ДО 
«УДШИ», отчисляются из МКУ ДО «УДШИ» и получают свидетельства 
установленного образца. 

7..2. Отчисление учащихся, окончивших МКУ ДО «УДШИ» производится один раз в 
год, непосредственно после окончания МКУ ДО «УДШИ». Приказ об отчислении 
учащихся, окончивших МКУ ДО «УДШИ», издаѐтся не позднее 31 мая текущего 
учебного года. 
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