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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА,
ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода и отчисления
обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными и подзаконными актами,
Уставом школы.
2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода и
отчисления обучающихся школы.
3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование,
гарантии и общедоступности.
4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения.
2.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА

2.1. Перевод обучающихся осуществляется:
 из одного класса в другой в течение учебного года;
 в следующий класс при условии освоения образовательных программ
и успешного прохождения промежуточной аттестации.
2.2. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой осуществляется
на основании заявления родителей (законных представителей) при
наличии свободных мест в классе и лишь в интересах обучающегося.
Основанием для перевода является приказ директора школы.
2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется по решению
педагогического совета приказом директора школы.
2.4. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность (оценка «2» или не
имеющие оценки в результате пропусков) по одному и более предметам,
по решению педагогического совета школы:
 остаются на повторное обучение;
 продолжают обучение с условием ликвидации академической
задолженности в течение одного месяца, но не позднее 30 сентября
следующего учебного года;
 отчисляются из школы.
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3.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Отчисление обучающегося производится на основании приказа директора
школы в следующих случаях:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другое образовательное учреждение,
осуществляющего образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) и образовательной организации, осуществляющего
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации
образовательного учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
 за неуспеваемость по одной и более из учебных дисциплин основного
учебного плана при аттестации по итогам за год или
неудовлетворительное поведение в школе, несоблюдение Устава
школы;
 допускается исключение обучающихся по решению педагогического
совета за совершение противоправных действий, грубые и
неоднократные нарушения учебной дисциплины во время занятий, в
случаях неуважительного отношения к работникам школы,
выразившегося в оскорбительных действиях, унижающих честь и
достоинство человека. Решение педагогического совета об
исключении обучающегося выносится на основании объективного и
непредвзятого рассмотрения фактов и документов, свидетельствующих
о наличии оснований для исключения. Решение об исключении
обучающегося принимается большинством голосов членов
педагогического совета, присутствующих на заседании и оформляется
протоколом. На основании протокола издается соответствующий
приказ директора школы.
3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами, прекращаются
с даты его отчисления из школы.
4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

4.1. Обучающийся, отчисленный из МБУ ДО «ДХШ №2» по инициативе
обучающегося до завершения освоения образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения в течение пяти лет после
отчисления при наличии свободных мест с сохранением прежних условий
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обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся
был отчислен.
ПРИНЯТО

на педагогическом совете
_____________ Протокол №_____
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