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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отчислении детей из  
Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы  
"Детская музыкальная школа имени Н.П.Осипова" 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данное положение регламентирует порядок, процедуру, основания 

для отчисления обучающихся из Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа 

имени Н.П.Осипова"( далее – Школа). 

1.2. Отчисление обучающихся может осуществляться как по инициативе 

школы, так и по инициативе родителей, а также по объективным причинам 

(состояние здоровья, переезд и т.д.). 

1.3. Отчисление обучающихся и школы искусств осуществляется по 

инициативе школы в следующих случаях: 

- за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основного 

учебного плана по итогам аттестации за год; 

- за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в 

течение учебной четверти, нежелание учиться; 

- за пропуски без уважительных причин академических концертов, зачётов, 

прослушиваний, переводных экзаменов и т.п.; 

- за систематическое нарушение дисциплины, установленных Правил для 

обучающихся, грубое отношение к преподавателям, техническому 

персоналу, другим обучающимся; 



- за умышленную порчу школьного имущества, приведшую вследствие этого 

к нарушению учебного процесса. 

1.4. Отчисление обучающихся из Школы может быть осуществлено 

также: 

- по состоянию здоровья; 

- по желанию родителей; 

- по другим причинам на основании заявления родителей; 

- по окончании обучающимся полного курса обучения и получения им  

Свидетельства об окончании школы искусств. 

1.5. Отчисление во время каникул или болезни обучающегося не  

допускается. 

1.6. Отчисленный имеет право на восстановление в школе при наличии 

вакантных мест. Восстановление осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей), которое рассматривается на заседании 

педагогического совета. В случае положительного решения директор издаёт 

приказ о зачислении. 

 

2. Порядок отчисления обучающихся. 

2.1. При имеющихся медицинских противопоказаниях, препятствующих 

дальнейшему обучению, родители (законные представители) обучающихся 

подают заявление на имя директора, медицинскую справку, на основании 

которых приказом директора обучающийся отчисляется из школы.  

2.2. В случае систематических пропусков учебных занятий без 

уважительных причин, неявки на промежуточную аттестацию, 

неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам, обучающийся и его 

родители (законные представители) приглашаются для беседы с директором 

и классным руководителем либо на заседание педагогического совета. По 

итогам беседы или заседания педсовета обучающемуся может быть 

предоставлен испытательный срок с целью устранения причин для 



отчисления либо возможность повторного обучения в соответствующем 

классе.  

2.3. При систематическом нарушении дисциплины, грубом отношении 

обучающегося к преподавателям и другим работникам Школы, 

обучающимся, а также в случае умышленной порчи школьного имущества, 

обучающийся с родителями (законными представителями) приглашаются 

(вызываются) на заседание педсовета, на котором проводится воспитательная 

беседа и решается вопрос о возможности предоставления испытательного 

срока для исправления поведения учащегося и продолжения обучения, либо 

(при невозможности исправления) обучающийся отчисляется из Школы.  

2.4. Решение об отчислении обучающихся из школы по инициативе 

школы принимается педагогическим советом и оформляется 

соответствующим приказом директора с уведомлением родителей  

(законных представителей).  

2.5. В других случаях решение об отчислении обучающихся принимается 

директором школы на основании заявления родителей  

(законных представителей) обучающихся и оформляется соответствующим 

приказом.  

2.6. При спорных ситуациях, при несогласии родителей  

(законных представителей) обучающихся с решениями педсовета или 

директора, создаётся конфликтная комиссия, призванная выработать 

устраивающее обе стороны решение.  


