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2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся
в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации
этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.6. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а также условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности
по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение, переводятся на другую образовательную программу, переводятся
на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.7. Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы на
другую, а именно:
- с предпрофессиональной программы на общеразвивающую;
- с общеразвивающей программы на предпрофессиональную;
- с одной предпрофессиональной программы на другую предпрофессиональную;
- с одной общеразвивающей программы на другую общеразвивающую.
Перевод с одной образовательной программы на другую производится на
основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей), решения
Педагогического совета и утверждается приказом директора Школы.
2.8.
Перевод
учащегося
с
предпрофессиональной
программы
на
общеразвивающую, а также с общеразвивающей программы на предпрофессиональную
производится по рекомендации отделения при наличии заявления родителей (законных
представителей) обучающегося.
При
переводе
учащегося
с
предпрофессиональной
программы
на
общеразвивающую, дополнительные испытания не требуются.
При переводе с общеразвивающей программы на предпрофессиональную
учащийся отчисляется с общеразвивающей программы и затем проходит через
отборочные испытания при участии приемной комиссии в целях установления
соответствия уровня способностей, знаний, умений и навыков учащегося избранной
предпрофессиональной программе и готовности к ее освоению.
Результаты испытания оформляются приемной комиссии. В случае соответствия
испытуемого требованиям предпрофессиональной программы учащихся принимается для
обучения по данной программе по сокращенному учебному плану.
Перевод
с
одной
предпрофессиональной
программы
на
другую
предпрофессиональную, а также с одной общеразвивающей программы на другую
общеразвивающую производится по заявлению родителей (законных представителей)
учащегося.
Решение о переводе обучающегося на другую образовательную программу
принимается Педагогическим советом Школы и оформляется приказом директора.
2.9. Перевод с внебюджетной на бюджетную форму обучения по одной и той же
образовательной программе возможен при наличии вакантных мест из числа,
установленного в
муниципальном задании. Решение о переводе обучающегося
принимается Педагогическим советом Школы и оформляется приказом директора
2.10. Прием обучающихся в порядке перевода из другого образовательного
учреждения, имеющего лицензию на реализацию соответствующей образовательной
программы, осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест.
2.11. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих
документов: заявления обучающихся или родителей (законных представителей), справки
об обучении или периоде обучения, подтверждающей выполнение образовательной
программы за соответствующий период.
2.12. При приеме обучающегося в Школу в порядке перевода администрация
Школы обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом,
Правилами поведения, другими документами, регламентирующими организацию

образовательного процесса в Школе и непосредственно затрагивающими права и
законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей), лицензией
на право осуществления образовательной деятельности.
2.13. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение осуществляется
в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных представителей). При
переводе обучающегося родителям (законным представителям) выдается академическая
справка с характеристикой, индивидуальный план обучающегося. перевод обучающегося
оформляется приказом директора Школы об отчислении в порядке перевода.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающегося может быть произведено:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другом образовательном
учреждении;
- в случае окончания обучающимся полного курса обучения и получением
свидетельства установленного образца;
- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания.
3.2. За неоднократное неисполнение или нарушение Устава Школы, правил
внутреннего распорядка допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося из Школы как меры дисциплинарного взыскания.
3.3. Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного характера
не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
образовательной организации, а также нормальное функционирование Школы.
3.4. Отчисление обучающихся производится приказом директора Школы на
основании решения Педагогического совета.
3.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении
обучающегося из Школы его родителей (законных представителей).
3.6. Обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений решение об отчислении обучающегося.
3.7. Отчисление обучающихся по заявлению родителей (законных представителей)
не требует решения Педагогического совета и производится только приказом директора
Школы.
3.8. По решению Педагогического совета и заявлению родителей (законных
представителей) обучающийся может быть отчислен с правом восстановления.
Основанием для этого являются: состояние здоровья, перемена места жительства,
семейные обстоятельства.
3.9. Обучающиеся, прерывание обучения которых не превысило одной четверти,
при положительных результатах экзаменов и зачетов, продолжают обучение согласно
учебного плана. В других случаях обучающиеся могут быть оставлены на повторный год
обучения решением Педагогического совета.
3.10. Обучающимся, прервавшим обучение, выдается академическая справка (по
запросу) об успеваемости, по предметам, пройденным за время обучения в Школе.
3.11. Отчисление учащихся из Школы по решению Педагогического совета
оформляется приказом директора и осуществляется по следующим основаниям:
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом;
- по заявлению родителей (законных представителей);
- в связи с переменой места жительства;
- за неуспеваемость;

- за нарушение условий договора оказания платных образовательных услуг;
- за неоднократно совершённые нарушения Устава, в случае, если меры
воспитательного характера не дали положительного результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Школы.
3.12. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в каникулярное
время.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося, имеет право на
восстановление для обучения в Школе в течение одного года после отчисления из нее при
наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.
4.2. Школа вправе принимать решение о восстановлении (зачислении)
обучающегося после проведения контрольного прослушивания (просмотра) с целью
определения уровня его подготовки.
4.3. Зачисление обучающегося производится приказом директора Школы на
основании решения педагогического совета.
4.4. Обучающиеся, восстановленные в Школу, обязаны погасить академическую
задолженность, если таковая имела место.
4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления
родителей (законных представителей) на имя директора Школы.

