
 



 
 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в 
том числе с использованием сети Интернет; 

 обращаются в Детскую школу искусств с заявлением о переводе в принимающую 
организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

3.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата рождения; 

 класс. 
3.3.К заявлению совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося прилагают следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении; 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной 

организации и подписью директора (уполномоченного им лица). 

3.4.На основании заявления и представленных документов совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося о переводе при наличии свободных мест директор издает приказ о 

зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием образовательной организации, 

в которой обучался гражданин, даты зачисления, класса и образовательной программы. 

 

4.Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Детской школы 

искусств, аннулирования лицензии; в случае приостановления действия лицензии 
4.1.При принятии решения о прекращении деятельности Детской школы искусств в 

соответствующем распорядительном акте Учредителя указывается принимающая 

организация (перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться 

обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в 

соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения. 

О предстоящем переводе Детская школа искусств в случае прекращения своей 

деятельности будет обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в 

течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о 

прекращении деятельности Детской школы искусств, а также разместит указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление будет 

содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию. 

4.2.О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Детская школа 

искусств будет обязана уведомить Учредителя, совершеннолетних обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной 

форме, а также будет обязана разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 
− в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения 

суда; 

 в случае приостановления действия лицензии − в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 
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принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о 

приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.3.Организация будет обязана предоставить Учредителю информацию о списочном 

составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ для 

осуществления им выбора принимающих организаций с использованием сведений, 

содержащихся в Реестре организаций. 

4.4.Организация будет обязана довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) полученную от Учредителя информацию об организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на 

перевод учащихся из Организации, а также о сроках предоставления письменных 

согласий лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, на перевод в 

принимающую организацию. Указанная информация будет доведена в течение десяти 

рабочих дней с момента ее получения и будет включать в себя: наименование 

принимающей организации (принимающих организаций), перечень образовательных 

программ, реализуемых организацией, количество свободных мест. 

4.5.После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Положения, директор будет обязан издать приказ об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания 

такого перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии. 

4.6.В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

4.7.Организация будет обязана передать в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, 

указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, личные дела обучающихся. 

4.8.На основании представленных документов принимающая организация издает 

распорядительный акт о зачислении учащихся в принимающую организацию в порядке 

перевода в связи с прекращением деятельности Детской школы искусств, аннулированием 

лицензии, приостановлением действия лицензии. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием Детской школы искусств, в которой он обучался до 

перевода, класса, формы обучения. 

4.9. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из 

распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные 

согласия лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения. 

 

5. Порядок и основание внутреннего перевода обучающихся (не связанного со сменой 

обучающимися образовательной организации) 

 

5.1. Варианты внутреннего перевода обучающихся (не связанного со сменой 

обучающимся образовательной организации): 

5.1.1. Внутренний перевод учащихся может осуществляться как по инициативе 

обучающихся или их родителей (законных представителей), так и по решению 

Детской школы искусств в случаях, установленных настоящим Порядком. 

5.1.2. В процессе освоения образовательной программы обучающиеся могут быть 

переведены: 

5.1.2.1. Между классами, группами (от одного педагогического работника к 

другому) в рамках одной образовательной программы. 

5.1.2.2. В следующий класс по итогам учебного года. 

5.1.2.3. На другую образовательную программу. 

5.1.2.4. С платного вида обучения (за счет средств физического и (или) 
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юридического лица) на бесплатный (за счет средств бюджета) и с бесплатного на 
платный вид обучения в течение или по итогам учебного года. 

5.1.3. Перевод обучающихся на обучение за счет средств бюджета осуществляется 

только при наличии свободных бюджетных мест в Детской школе искусств. 

Информация о свободных бюджетных местах, образовавшихся в течение учебного 

года вследствие перевода или отчисления обучающихся, размещается на 

информационных стендах и публикуется на официальном сайте Детской школы 

искусств. 

5.2. Перевод между классами, группами (от одного педагогического работника к 

другому) в рамках одной образовательной программы 

5.2.1. Перевод между классами, группами (от одного педагогического работника к 

другому) возможен в рамках одной образовательной программы с изменением или 

без изменения специализации в течение учебного года. 

5.2.2. Перевод осуществляется на основании заявления обучающегося или его 

родителей (законных представителей). 

В заявлении указываются: 

- ФИО и дата рождения обучающегося; 

- осваиваемая учащимся образовательная программа, текущий класс, 

специализация обучения; 

- планируемая специализация (указывается при изменении специализации); 

- основание необходимости перевода обучающегося. 

5.2.3. Перевод осуществляется при наличии мест в соответствующих классах, 

группах (у соответствующего педагогического работника). Варианты 

(возможности) перевода обучающегося определяются Детской школой искусств по 

итогам рассмотрения заявления. 

5.2.4. Решение о переводе и его условиях или об отказе от перевода принимается 

Педагогическим советом Детской школы искусств и доводится до сведения 

обучающегося и/или его родителей (законных представителей) в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты принятия решения. 

5.3. Перевод в следующий класс по итогам учебного года. 

5.3.1. Обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным и дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств переводятся в следующий 

класс для продолжения обучения при условии успешного освоения 

образовательной программы (еѐ части) и прохождения промежуточной аттестации 

по итогам учебного года. 

5.3.2. При обучении по дополнительной предпрофессиональной программе  и по 

дополнительной общеразвивающей программе обучающийся имеет право на 

перевод для продолжения обучения в следующий класс в течение всей 

продолжительности (лет обучения) образовательной программы. 

5.3.3. По окончании обучение по образовательной программе проводится итоговая 

аттестация и выдается свидетельство об освоении образовательной программы. 

5.4. В рамках образовательного процесса возможен перевод обучающихся между 

образовательными программами: 

 С одной дополнительной предпрофессиональной программы в области 
искусств на другую дополнительную предпрофессиональную программу в области 

искусств. 

 С одной дополнительной общеразвивающей программы на другую 

дополнительную общеразвивающую программу того же уровня с изменением 

специальности. 

 С дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств на 

дополнительную общеразвивающую программу в области искусств с изменением 

или без изменения специальности. 

 С дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на 
дополнительную предпрофессиональную программу в области искусств с 

изменением или без изменения специальности. 



5.4.1. В случае перевода обучающегося на другую образовательную программу: 

- в течение учебного года (четверти, полугодия) обучающийся зачисляется на 

обучение по новой образовательной программе (классу, специальности) не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с даты принятия решения; 

- по завершении учебного года, обучающийся зачисляется на обучение по новой 

образовательной программе (классу, специальности) с начала нового учебного года. 

5.4.2. Перевод обучающихся с одной дополнительной предпрофессиональной 

программы в области искусств на другую дополнительную предпрофессиональную 

программу в области искусств или с одной дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств на другую дополнительную общеразвивающую 

программу в области искусств с изменением специальности осуществляется по 

завершении учебного года при условии успешного прохождения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года по осваиваемой программе. 

5.4.3. Перевод осуществляется на основании заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на условиях, предложенных Детской школой искусств. 

В заявлении (Приложение 1)на перевод указываются: 

 ФИО и дата рождения обучающегося; 

 осваиваемая обучающимся образовательная программа, текущий класс и 
специальность обучения; 

 результаты прохождения промежуточной аттестации по осваиваемой программе; 

 планируемая к освоению образовательная программа и специальность обучения. 
5.4.4. Перевод обучающегося на дополнительную предпрофессиональную программу в 

области искусств осуществляется по итогам специально проводимого испытания 

на основании решения (заключения) аттестационной комиссии, оценивающей 

соответствие знаний, умений и навыков обучающегося требованиям, 

предъявляемым к обучению по соответствующей образовательной программе и 

выбранной специальности. 

Требования к испытуемому, дата, время и иные условия проведения испытания 

определяются Детской школой искусств самостоятельно. 

Решение аттестационной комиссии доводится до сведения обучающегося и его 

законных представителей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения испытания. 

5.4.5. Перевод обучающихся с дополнительной предпрофессиональной программы в 

области искусств на дополнительную общеразвивающую программу в области 

искусств с изменением или без изменения специальности осуществляется по 

результатам промежуточной (четвертной, полугодовой, годовой) аттестации в 

течение учебного года и по завершении учебного года. 

Перевод осуществляется на основании заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, по инициативе (решению) Детской школой искусств. 

Перевод осуществляется на основании заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, по решению Педагогического совета Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской 

Республики. приказом директора о переводе. Решение о переводе и его условиях или об 

отказе от перевода принимается педагогическим советом Детской школы искусств с 

учетом результатов промежуточной аттестации и доводится до сведения обучающегося и 

его родителей (законных представителей) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

принятия решения. 

В заявлении на перевод указываются: 

 ФИО и дата рождения обучающегося; 

 осваиваемая обучающимся образовательная программа, текущий класс и 
специальность обучения; 

 планируемая к освоению образовательная программа и специальность обучения. 

5.4.6. Перевод с дополнительной предпрофессиональной программы в области 



искусств на дополнительную общеразвивающую программу в области искусств с 
изменением специальности возможен по результатам прохождения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года. 

Перевод осуществляется при условии наличия свободных бюджетных мест на 

обучение по соответствующей образовательной программе по итогам промежуточной 

аттестации обучающегося на основании решения Педагогического совета Детской школы 

искусств. 

5.4.7. Перевод обучающихся с дополнительной общеразвивающей программы в 

области искусств на дополнительную предпрофессиональную программу в области 

искусств с изменением или без изменения специальности осуществляется по 

итогам учебного года при условии успешного прохождения промежуточной 

аттестации по осваиваемой программе. 

Перевод осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, по решению Детской школы искусств. Перевод возможен 

по результатам прохождения промежуточной аттестации по итогам учебного года; 

осуществляется при условии наличия свободных мест на обучение по соответствующей 

образовательной программе. 

В случае проявления обучающимся выдающихся творческих способностей по 

решению Педагогического совета Детской школы искусств обучающемуся может быть 

предложено пройти соответствующее испытание на соответствие знаний, умений и 

навыков обучающегося требованиям, предъявляемым к обучению по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области искусств. Требования к испытуемому, дата, 

время и иные условия проведения испытания определяются Детская школа искусств. 

Решение аттестационной комиссии доводится до сведения обучающегося и его 

родителей. 

5.5. Перевод с платного вида обучения (за счет средств физического и (или) 

юридического лица) на бесплатный (за счет средств бюджета) и с бесплатного на 

платный вид обучения 

5.5.1. В течение учебного года обучающиеся могут переходить с платного обучения 

(за счет средств физического и (или) юридического лица) на бесплатное (за счет 

средств бюджета) без изменения и с изменением осваиваемой образовательной 

программы и специальности обучения. 

5.5.2. Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеет обучающийся, 

обучающийся в Детской школе искусств на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения. 

5.5.3. Перевод обучающегося на бесплатное обучение по образовательной 

программе осуществляется при наличии свободных бюджетных мест по 

соответствующей специальности, направлению и форме обучения по заявлению 

обучающегося или его родителей (законных представителей). Перевод на 

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

осуществляется в случае проявления обучающимся выдающихся творческих 

способностей, а также соответствующих навыков. 

5.5.4. В заявлении на перевод указываются: 

 ФИО и дата рождения обучающегося; 

 осваиваемая обучающимся образовательная программа, текущий класс и 
специальность обучения; 

 основание для перевода обучающегося на бесплатное обучение. 
5.5.5. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Педагогическим советом Детской школы искусств и доводится до 

сведения обучающегося и его законных представителей в течение 

3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения. 

5.5.6. Перевод на обучение на платной основе осуществляется на основании 

заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, стоимость обучения 



определяется Детской школой искусств. 
В заявлении на перевод указываются: 

 ФИО и дата рождения обучающегося; 

 осваиваемая обучающимся образовательная программа, текущий класс и 
специальность обучения; 

 результаты прохождения промежуточной аттестации по осваиваемой программе. 
5.5.7. Решение о переводе принимается Педагогическим советом Детской школы 

искусств с учетом результатов промежуточной аттестации по итогам учебного года 

и доводится до сведения обучающегося и его законных представителей в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты принятия решения. 

5.5.8 Для обучения на платной основе с совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключается договор об оказании платных образовательных услуг. 

 

6.Порядок и основание отчисления обучающихся 
6.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Детской школы искусств: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положения. 

6.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Детской школы искусств в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Детскую школу искусств, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Детскую школу искусств; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Детской школы 

искусств, в том числе в случае ликвидации Детской школы искусств. 

6.3. Обучающиеся могут быть отчислены из Детской школы искусств по заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (Приложение 2) по следующим причинам: 

 переход в другое образовательное учреждение; 

 смена места жительства;       

 по состоянию здоровья, подтвержденное медицинским заключением;      

 и по другим причинам на основании заявления родителей обучающихся (законных 
представителей). 

6.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед Детской школы искусств. 

6.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении учащегося из Детской школы искусств. Если с совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора об отчислении обучающегося из Детской школы искусств. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Детской школы искусств, прекращаются с даты его 

отчисления из Детской школы искусств. 

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося Детская школа искусств в 3-дневный 



срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из Детской школы искусств, справку об обучении. 

6.7. Сведения об отчислении обучающегося вносятся в классный журнал и электронную 

базу данных. 

6.8. Отчисления обучающихся за неоднократно совершенные дисциплинарные проступки. 

6.8.1. По решению Детской школы искусств, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, применяется отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Детской школы искусств, как мера 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Детской школе искусств 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Детской школы искусств, а также нормальное функционирование Детской 

школы искусств. 

6.8.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося принимается на 

Педагогическом совете. 

6.8.3. Детская школа искусств незамедлительно информирует в течение двух недель об 

отчислении обучающегося  родителям  (законных  представителей). 

6.8.4. Обучающийся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетнего 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающимся.  

6.8.5. Отчисление обучающихся, как мера дисциплинарного взыскания, по инициативе 

Детской школы искусств  осуществляется  за неисполнение или нарушение: 

 устава Детской школы искусств, 

 правил внутреннего распорядка,  

 иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

6.9. Решение об отчислении обучающихся  по инициативе Детской школы искусств 

принимается Педагогическим советом и оформляется соответствующим приказом Детской 

школы искусств, в других случаях решение об отчислении обучающихся принимается 

директором Детской школы искусств на основании заявления родителей обучающихся 

(законных представителей) и оформляется соответствующим приказом. 

7.Порядок и основание восстановления обучающихся 
7.1.Право на восстановление в Детскую школу искусств имеют лица, обучавшиеся в 

Детской школе искусств, отчисленные из организации по инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося до завершения освоения образовательной программы. Граждане имеют 

право на восстановление в Детской школе искусств при наличии свободных мест в 

соответствующем классе по соответствующей специальности (программе) и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в 

котором было отчисление. 

7.2.Восстановление в Детскую школу искусств обучающегося, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится на основании заявления о восстановлении на имя 

директора (Приложение №3).  

7.3.Восстановление обучающегося в Детскую школу искусств осуществляется приказом 

директора Детской школы искусств.  

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа. 

8.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте Детской 

школы искусств. 

8.3. Срок действия Положения до внесения изменений. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Приложение №1 

Директору Муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Новочебоксарска  

Чувашской Республики 

 О.И. Петровой 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу с ________________  перевести  моего  ребѐнка _______________________ 
                                                                         (дата)  

_____________________________________ , _____ __________ __________ года рождения 
               (Ф.И.О. обучающегося)                                          

обучающегося  _________________ класса   

 

преподавателя ______________________________________________  
                                                                                 (Ф.И.О. преподавателя) 

с образовательной программы____________________________________________________ 

                                                                       (наименование образовательной программы) 



____________________________________________________  ____-летнего срока обучения 
            

на образовательную программу __________________________________________________ 
                                                                                     (наименование образовательной программы) 

____________________________________________________  ____-летнего срока обучения 

 

Результаты прохождения промежуточной аттестации по осваиваемой программе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

________________                                  ___________________     _______________________ 
             (число)                                                                    (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

          Приложение №2 

Директору Муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Новочебоксарска  

Чувашской Республики 

 О.И. Петровой 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу с ________________  отчислить из числа обучающихся  моего   
                                                                         (дата)  

ребѐнка ______________________________________________________________________,                                          
(Ф.И.О. обучающегося) 

_____ __________  __________ года рождения, обучающегося  _________________ класса   

 

преподавателя ______________________________________________  
                                                                                 (Ф.И.О. преподавателя) 

образовательной программы____________________________________________________ 

                                                                       (наименование образовательной программы) 

____________________________________________________  ____-летнего срока обучения 

            

по причине ___________________________________________________________________. 



 
 

________________                                  ___________________     _______________________ 
             (число)                                                                    (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

           

          Приложение №3 

Директору Муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Новочебоксарска  

Чувашской Республики 

 О.И. Петровой 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу с ________________  восстановить в число обучающихся  моего   
                                                 (дата)  

ребѐнка ______________________________________________________________________,                                          
(Ф.И.О. обучающегося) 

_____ __________  __________ года рождения, в  _________________ класс   

 

образовательной программы____________________________________________________ 

                                                                       (наименование образовательной программы) 

___________________________________________________  ____-летнего срока обучения. 

            

Сообщаем, что ___________________________________________ ранее обучался (-лась) в 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Детской школе искусств г. Новочебоксарска в период _______________________________ 



и был (-а) отчислен (-а) из Детской школы искусств по инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося до завершения освоения образовательной программы. 

(нужное подчеркнуть) 

 

________________                                  ___________________     _______________________ 
             (число)                                                                    (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
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