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I. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008, Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

и срокам обучения по этим программам (далее - ФГТ).  
 

2.1. Настоящее положение устанавливает порядок и основание перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной программе в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»,  

комплектование контингента обучающихся, перевод обучающихся из одного 

класса в другой. 

 

II. Порядок и основания перевода обучающегося 

 

2.1.   Перевод обучающихся в следующий класс. 

2.1.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего 

учебного года, переводятся в следующий класс приказом директора 

Палехского художественного училища по решению Педагогического совета 

училища.  

2.1.2.Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение обязано 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.1.3.Обучающиеся, не освоившие учебный план текущего года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность по одному предмету, остаются на повторное обучение по 

решению Педагогического совета. 

2.1.4.Повторное обучение ребенка в одном классе на основании заявления 

родителей (законных представителей) допускается в порядке исключения в 

отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей обучающегося, 

но не более одного раза за весь срок обучения по дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной программе в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». 

2.1.5.Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течение полугодия и 

выполнившие учебный план за полный учебный год, решением 



Педагогического совета на основании ходатайства преподавателя по 

специальной дисциплине или теоретическим предметам, могут быть 

переведены в следующий класс досрочно. 

 

 

2.2. Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения.   

                                                    

2.2.1. Перевод обучающегося в Палехское художественное училище на 

обучение по дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной 

программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество»  из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы соответствующего уровня, 

производится на основании заявления родителей (законных представителей), 

без экзаменов в тот же класс и отделение приказом директора Палехского 

художественного училища  при наличии свободных мест.  

2.2.2.Перевод обучающегося в Палехское художественное училище им. М. 

Горького на обучение по дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество»  из другого 

образовательного учреждения осуществляется в течение всего учебного 

года. 

2.2.3.При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения 

родители (законные представители) должны предоставить следующие 

документы: 

 академическую справку по результатам текущей и промежуточной 

аттестации за период обучения в другом образовательном учреждении; 

 индивидуальный план обучающегося (при наличии); 

 заявление на имя директора Палехского художественного училища; 

 копию паспорта заявителя; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка с заключением о 

возможности заниматься по выбранному профилю; 

 копию свидетельства о рождении ребёнка. 

2.2.4.Зачисление обучающихся оформляется приказом директора 

Палехского художественного училища. 

 

2.3.Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 

 

2.3.1.Перевод обучающихся по дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество»   в другое образовательное 

учреждение осуществляется в течение всего учебного года по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии письма из 

образовательного учреждения, в которое переводится обучающийся, о 

наличии места для продолжения его обучения. 

2.3.2.Перевод обучающегося оформляется приказом директора Палехского 

художественного училища об отчислении  в порядке перевода. 



2.3.3.При переводе обучающегося родителям (законным представителям) 

выдается академическая справка с характеристикой, индивидуальный план 

обучающегося.  

 

     III. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4, статьи 43 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.                                                                                                   

Отчисление обучающихся по дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество» из Палехского  

художественного училища  производится: 

3.1.1.В связи с получением образования (завершением обучения), согласно 

Статье 61, п.1.1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3.1.2.По заявлению родителей. В случае прекращения отношений между 

Палехским художественным училищем  и родителями обучающегося по 

инициативе родителей (законных представителей), согласно Статье 61, п.2.1 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Родители 

(законные представители) обязаны лично письменно уведомить 

администрацию Палехского художественного училища о своих намерениях с 

указанием причин и обстоятельств  принятого решения. 

3.1.3.За нарушение условий Договора, заключенного между Палехским 

художественным училищем  и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) на период реализации образовательной 

программы платно. 

3.1.4.За неуспеваемость по двум и более учебным дисциплинам  основного 

учебного плана по итогам аттестации за год и не ликвидацию академической 

задолженности в установленный решением педагогического совета 

Палехского художественного училища  срок.  



3.1.5.За систематические пропуски учебных занятий без уважительных 

причин в течение учебной четверти.  

3.1.6.За неудовлетворительное поведение; за систематическое нарушение 

установленных Правил внутреннего распорядка для обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программе в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество».  

3.1.7.За непрохождение итоговой аттестации по  дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной программе в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

по неуважительной причине или за получение на итоговой аттестации 

неудовлетворительных результатов. 

3.2. Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем 

учебном году без уважительных причин в течение календарного месяца с 

момента начала занятий или с момента окончания академического отпуска, 

он может быть отчислен как не приступивший к учебным занятиям в 

установленный срок.  

3.3.Согласно Статье 43, п.6 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» не допускается отчисление обучающихся во время 

их болезни, каникул. 

3.4.Отчисление обучающихся по инициативе Палехского художественного 

Училища  производится приказом директора на основании решения 

Педагогического совета училища. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в РФ». 

 

 

IV.Порядок восстановления обучающихся 

 

2.3. Согласно Статье 34, п.16, Статье 62, п.1 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся, отчисленные из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

инициативе обучающихся до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеют право на 

восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после 

отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 



прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанные лица были отчислены. 

4.2.Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся,  за противоправные действия и 

неоднократные нарушения  право на восстановление  не имеют. 

4.3.Обучающиеся, отчисленные за не прохождение итоговой аттестации по 

неуважительной причине или за получение на итоговой аттестации 

неудовлетворительных результатов, восстанавливаются для проведения 

повторной аттестации   на период времени, не превышающий 

предусмотренного на итоговую аттестацию. Прохождение повторной 

итоговой аттестации более одного раза не допускается. 

4.4.Восстановиться в Палехское художественное училище на обучение  по  

дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программе в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» можно на тот же уровень обучения, с которого был отчислен 

обучающийся и по той же программе.  
4.5. Родители (законные представители) обучающегося, желающего 

восстановиться на обучение по дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество», в сроки подачи заявлений 

о приёме детей, установленные на текущий год (до начала учебного года) 

обязаны подать заявление о восстановлении. В случае подачи заявления 

после завершения набора детей, обучающийся может быть восстановлен 

только при наличии вакантных мест.  
4.5. При восстановлении в число обучающихся предоставляются следующие 

документы: заявление о восстановлении на имя директора Палехского 

художественного училища, копия свидетельства о рождении, паспорта (при 

наличии). 

4.6.Решение о восстановлении обучающихся принимает директор 

Палехского художественного училища в форме издания приказа. 



Приложение № 1. 

 
Образец заявления о восстановлении обучающегося в школу 
 

 
Директору Палехского 

художественного училища  

_____________________________  
От___________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного  
представителя) обучающегося)  
Проживающий (ая) по адресу: 
__________________________  
__________________________  
Контактный телефон родителей 
(законных представителей)  
обучающегося (ейся):______  
__________________________  
__________________________ 

 
 
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
Прошу восстановить моего ребенка ______________________________________________________, 

отчисленного «___» ______________ 20 ____г. с ______ класса, по причине ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
в число учащихся  ____ класса по  дополнительной предпрофессиональной 

в общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество». 
 
 
 
 
 
 

 

Дата ________________________ 

 
___________________________  

Подпись /расшифровка подписи/ 



Приложение № 2 

 

 
Образец заявления о приостановлении образовательного процесса 

 

 
Директору Палехского 

художественного училища  

_____________________________  
От___________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного  
представителя) обучающегося)  
Проживающий (ая) по адресу: 
__________________________  
__________________________  
Контактный телефон родителей 
(законных представителей)  
обучающегося (ейся):______  
__________________________  
__________________________ 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
Прошу сохранить место за моим ребенком ________________________________________________  
__________________________________________________, учащимся (ейся) ______ класса, в связи  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
на период с «___» ______________ 20 ____г. по «___» __________________ 20___ г. 

 
 
 
 
 
 

 
Дата ________________________ 

 
___________________________  

Подпись /расшифровка подписи/ 



Приложение №3  
Образец заявления о прекращении образовательного процесса 

 

 
Директору Палехского 

художественного училища  

____________________________  
От__________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного  
представителя) обучающегося)  
Проживающий (ая) по адресу: 
__________________________  
__________________________  
Контактный телефон родителей 
(законных представителей)  
обучающегося (ейся):______  
__________________________  
__________________________ 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
Прошу отчислить _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________, из числа учащихся ______ класса, в связи 

________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ с 

«___» ______________ 20 ____г. 
 
 
 
 
 
 

 
Дата ________________________ 

 
___________________________  

Подпись /расшифровка подписи/



Приложение №4  
 

 

Образец справки об обучении 
 

Министерство культуры РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПАЛЕХСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ. М. ГОРЬКОГО» 
 

Справка об обучении № ___ 
 

 
Данная справка выдана 

________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

Дата рождения «___» _________________ 20_____ г. 

в том, что он (-а) с _____________ по_________________ обучался (-ась)  
в Федеральном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Палехское училище им. М. Горького»    по дополнительной предпрофессиональной  
общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» 

 
в ___________________ учебном году в _____________________ классе получил (-а) по 
учебным предметам следующие отметки: 

 
 

№ п/п Наименование предмета Отметки за 20___ - 20___ учебный год в ___ классе 
     

  I полугодие II полугодие Текущие отметки 

    за  ___ полугодие 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

7     

Дата выдачи «_____» ____________20__ г. регистрационный №_____ 

     
 

Директор Палехского художественного училища ___________________________ 


