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1. Система оценок

1.1. Основной формой учета успеваемости обучающихся является оценка. 
В ДМШ при училище установлены следующие системы оценок: для 
текущего контроля -  десятибалльная система (2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+,5-, 5, 5+), 
для промежуточной и итоговой аттестации -  пятибалльная (1, 2, 3, 4, 5). 
Выступления на академических, технических зачетах, зачетах по чтению с 
листа, концертмейстерскому классу, оценка самостоятельной работы 
оцениваются по десятибалльной системе.
1.2. При выставлении оценки осуществляется дифференцированный подход 
к каждому обучающемуся, в зависимости от исходных возможностей и 
отношения к работе.
1.3. Текущие оценки выставляются преподавателем в журнал успеваемости 
обучающихся и в индивидуальный дневник обучающегося. Промежуточные 
оценки (четвертные, полугодовые, годовые) выставляются в журнал, 
индивидуальный дневник обучающегося и в сводную ведомость.
1.4. По всем предметам учебного плана ДМШ, кроме «Хоровой класс», 
«Ансамбль» и «Хор», оценки выставляются по четвертям. По предмету 
«Хоровой класс», «Хор» и «Ансамбль» оценки выставляются по 
полугодиям.

2. Правила перевода

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 
программу учебного года и сдавшие промежуточную аттестацию, 
переводятся в следующий класс.
2.2. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего класса и 
получившие неудовлетворительные оценки по одному или нескольким 
предметам, переводятся в последующий класс условно при наличии 
уважительных причин. Такие обучающиеся обязаны ликвидировать 
академические задолженности в установленные сроки (как правило, до 
конца сентября).
2.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по 
уважительной причине (длительная болезнь, длительная командировка и др.), 
могут быть по решению администрации или Педагогического совета 
оставлены на повторное обучение.
2.4. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 
учреждения по инициативе родителей (законных представителей).



2.5. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным 
представителям) выдается академическая справка об обучении с оценками 
(по требованию).
2.6. При переводе обучающегося в учреждение прием его осуществляется на 
общих основаниях на конкурсной основе при наличии вакантных мест.
2.7. Перевод (зачисление, отчисление) обучающегося оформляется приказом 
директора.

3. Правила отчисления обучающихся

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося: в связи с переменой места жительства, переходом в другое 
образовательное учреждение;
• в связи с завершением образования (обучения);
• в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;
• досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
случаях:
• по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;
• по инициативе школы с обучающимися, получившими
неудовлетворительные оценки по итогам промежуточной аттестации без 
наличия уважительных причин (подтвержденных документами);
• вследствие невозможности надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию образовательных услуг из-за действий (бездействия) 
обучающегося;
• по инициативе школы в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания за грубые нарушения Правил внутреннего распорядка;
• по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных 
отношений, в том числе в случае ликвидации Школы.
3.3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, за исключением отчисления при переводе обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,



осуществляющую образовательную деятельность производится по заявлению 
обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося. 
Несовершеннолетний обучающийся может оставить учреждение только с 
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.
3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
могут обжаловать решение Школы об отчислении, принятое по инициативе 
Школы, в установленном законом порядке.
3.5. Отчисление оформляется приказом директора. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления.
3.6. При отчислении выдается заявителю по требованию справку об обучении 
с указанием полученных оценок, которая подписывается директором и 
заверяется печатью;
3.7. При отчислении с правом последующего восстановления оформляется 
академический отпуск (как правило, до конца учебного года) при отсутствии 
академических задолженностей.


