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шоложtЕни
порядке и основании перевода, отчисления й

восстановления обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее

соответствии с:
- Законом РФ от 29.|2.2OI2 г. Jt 27з-ФЗ кОб образовании> (подпункт д) ггуtrкта

2 частп2 статьи29; часть 2 статъи 30; пункты 14-16 части 1 статьи 34; части 4-8

статьи 43; статья бI; часть 2 статъи 62;

- Уставом МБОУДОД ДШИ J\b 3.

|.2. fIоложение устанавливает правовые нормы при осуществлении

образовательной деятельности и регламентирует порядок и основаЕие перевода,

оТчисЛени'I и ВоссТаноВления об1"lающихся,
1.3. Перевод, отIIисление и восстановление Об1"lающцхся оформляется

прикЕtзом директора школы.

2. Порядок и основания перевода обучаюrrцихся
2.I. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образователъную

программу уrебного года, переводятся в следующий класс по решению
педагогического Совета )п{реждения.

2.2. Обl"rающиеся по дополнительным предпрофессион€tльным

образователъным программам, имеющие по итогам уrебного года

академическую задолженIIостъ по одному предмет, переводятся в следуюш{ий

кJIасс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженностъ до 30 авryста. Учреждение обязано создать условия
обl"лающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечитъ контроль за

своевременЕостъю ее ликвидации.
2.3. Об1^lающиеся по дополнительным предпрофессионutлъным

образовательным программам, не освоившие образовательную программу

учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более

предметам или условно переведенные в следующии кJIасс и не

ликвидировавшие академическую задолженность ПО ОДНОI\{У ПРеДМеТУ, ПО

усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное

обучоние или продолжают по.lгr{ать образование в иных формах.



2.4. обучающиеся, переходящие из другого 1.,rебного уIрежДения, Моryт

бытъ зачислены в тот же класс, в котором они тIисJIилисъ до перехода в данную
шкоJIу, на основании академической справки, прослушиваний, проСМОТРОВ ПРИ

н€tличии в школе свободных мест.
2.5. Перевод Об1.,rающихая в другие образовательные )цреждения

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей
(законньтх представителей). При переводе обуrающегося, родителям (законным

представителям) выдается академическая справка.
2.6. ОбуlаюIIц4еся, пок€IзавIIме высокие результаты в течение полугодия и

выполнившие 1..rебный план за полный учебный год решением педагогического

совета на основании ходатайства преподавателя по специапьным дисциплинам
или теоретическим предметам, моryт быть rrереведены в следующий класс.

2.7. В отдельных слуIаях с )четом индивидуttльных способностеЙ

Об1..rающегося на основаIIии змвления родителей (законньтх представителей) по

решению педагогического Совета, в порядке искJIючения, догryскается
повторное об1.,rение ребенка в одном кJIассе.

3. Порядок отчисления обучающихся
отчисленИе об1..rающихся из о бразовательного )чреждеЕия производится :

3.1. В сл)чае прекращения отношений между )л{реждением и родителями
(законными представителями) обучающегося по инициативе родителей
(законнътх представителей). В этом сJryчае последние письменно уведоIvIJIяют
администрацию Школы о своих намерениях с указанием причин и

обстоятельств принятого решения (лично' либо через пед€гогов 1"rебной

ЦР)ШПы, где об1"lался их ребенок).
з.2.В слуIае окончания обуT ающимся полного курса об1"lения,

3.3. По инициативе образовательного учреждения в случае совершения

обуrающимся грубых нарушений его Устава, а также в случае Ее выполнения

обулающимся по доцолнительным предпрофессиональным образователъным
процраммам обязанностей по освоению данной программы и выполнонию

1^rебного плана.

4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Обучающиеся, отчисленные из МБоУдоД дшИ Ns 3 до завершения

освоения дополнительной предпрофессион€шьной образовательной программы,
имеют право на восстановление.

4.2. Восстановление для обучения в образовательном )п{реждении МоЖеТ

быть осуществлеЕо в течение двух лет после отчисленияиз него по инициативе

обl"rающегося при н€lлитIии в IIIколе свободнътх мест.
4.з. Восстановление обуlающWхся, отчисленньIх образовательным

учреждением, производится на основ€lнии прикчlза о приеме в МБОУДОД ДШИ
Ns 3.


