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1, (Унцие положения

l.l. Настоянщсс положение разработано на основе нормативно правовых

ментов. ИСПОЛЬЗУСМЫ.\ при организации процесса отчисления, восстановления и

перевода ос»мающихся образовательного учреждения - Закона Российской Федерации от

29.12.2012 М» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением

об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденным

приказом Минобрнауки РФ от 26.06.2012 N2 5()4, на основании федеральных

государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и

условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее по тексту-

ФГТ).

11. Порядок отчисления обучающихся

Отчисление обучающихся происходит по следующим основаниям:

2.1. В связи с завершением обучения по образовательной программе и успешной

сдачей предметов итоговой аттестации.

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих

случаях:

1) по инициативе 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 решению педагогического совета школы за неоднократно совершенные

нарушения Положения по школе допускается отчисление обучающегося. Отчисление

осуществляется, если меры воспитательного характера не дтли результата и дальнейшее

пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других

обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной организации.

Администрация школы обязана в течение двух недель проинформировать родителей

(законных представителей) обучающегося об отчислении. Во время болезни или каникул

отчисление обучающихся не допускается.

З) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
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1 Н. Норн док переводя обучлннннкся

11срсвод обучанмцихся происходи но слслуннцим основаниям.

3.1. Неревол обучанмнихся в слелул«мний класс но и готам учебного ro,1A

осуцсслвляется на основании рснш•ния 1 [слат ичсского совета 111колы и приказа

3.2. В слелукмций класс MOI уг 61,11 ь условно нсрсвслсны обучаюпшиеся, имег«яиие

и готам учебн«мх» года академичсскуо задолженность но одному предмету.

Ответственность за ими академической задолженности до 15 сентября

следут«мцего учебнон» года возлагтстся на преподавателя учебного предмета, по которому

имеется академическая задолженность и родитслсй (законных представителей)

обучающегося.

3.3. Переводы обучающихся внутри Музыкальной школы в течение учебного года.

связанные переводом на другую образовательную программу, осушествлякугся по

заявлению родителей (законных представителей) и оформляются приказом директора.

3.4. Обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по другой

уважительной причине, могуг быть оставлены на повторный год обучения решением

Педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей).

3.5. Перевод обучающихся в другое учебное заведение осуществляется по

заявлению родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора

училища. По заявлению родителя (законного представителя) выдается академическая

справка с оценками промежуточной аттестации за период обучения, заверенная

заместителем директора по Музыкальной школе.

3.6. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной

организации, реализующуго соответствующую образовательную программу,

осуществляется в течение учебного года и при наличии свободных мест.

3.6.l. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих

документов: заявление обучающихся или родителей (законных представителей),

академической справки об обучении, подтверждающей выполнение образовательной

программы и положительные результаты выполнения её за соответствующий период.

lV. Оформление отчисления и перевода обучающихся

4.1. Отчисления и перевод обучающихся осуществляется приказом директора

училища.


