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ПОЛОХtЕFIИЕ

о порядке и ос}IоваIIиях перевода, отчlIсления It восс,гановлеIIltя

уча шихся муII и ци пал ьtIого бюджетlIого уч реж(деtI и я доп ол tI ител ь ного

образоваIt ия детско Й хореоrраф и ческой шI кол ы и меlIи Iи.м. Пл rrсец Kol"r

городского округа Тольятти

1. общlrе IIолоiкеItlIя

1. Настоящее Поrоrкенис реI,лаN{еНТt{Р):'ет порядок I{ основаниrI перевода.

отчисленлIя и восстановления учаrrlихся МБУ ДО ДХlll ипl. М.М. ПrИСеЦКОй (.rаЛее

учреiкдение) в соответствии с действ}юrциN,I Законом Российской Федераuии от

29,12.2012 г. Ns 27З-ФЗ коб Образованиlt в РоссиriскоЙ ФедерацIiIi) tl Hi1 основаIIиI]

фелеральных госtдарственных требоваIlий.

2. Поло;ttеtIие о переводе, отчислении и восстановлении учашихсЯ являетсЯ

нормативныN{ локаJIьным aKToN,I МБУ до дюШ ипл. М.М. Плt,тсецкой и обязате-lrьно д,[я

исп олнения учас,гн иками образо вательных отношен иiл.

2. Порялок перевода учащrlхся

з. Перевод на следующий год обучения осуществляется на основании решениrI

педагогического совета учреждения и в соотвеl,стRии С ПРИКаЗОп,I директора учрежденliя.

4. Решение]\,I педагогического совета учреждения в сJlедукlцt,rй класс мог.vт быть

переведены условно учащиеся, иN{еIощие задолжен}{ость по одно},Iу предN,Iету.

ответственность за ликвидацию иN,Iи академической задолженности в теLIение первого

по"цугодиЯ (к полугоДовоr,{У просN{отрУ) несут род}rтели (законные представители).

5. При задолженности по дву\.I и бо-цее пред\Iетаl\,I IIо уваiкительной причине. с

согласия родителей (законных представителей), учаrци\.ltся N{ожет быть предоставлена

возN,IожноСть продолЖения обучения В учрежденИи на следующих условиях:

- ликвtlдаt(ия зало,rIжеIIFIости до начала с,цедуlоLI{его учебноl,о го.ца;
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- повторный курс об.ччения.

б. Перевод для получения обр;вования по лругой обрirзовательttой програ}{]\,Iе l]

области хореографического искусства осуществляе,гся, как правило. в rIаLIале учебного

года (полугодия) или четверти (триместра) в соответствrlи с приказоп,1 директора

учреждения. на основаниl{ заявJlеI{иЯ учащегося и (ri"uи) родI,tтелеЙ (законttьтх

представителей) несовершеннолетнег() \,чащегося.

7. Перевод для продолжения освоенIIя образовательноЙ програN,I\{ы в об.rастИ

хореографического искусства в другую организацию, ос},ществляIоtцую образовате"Ilьн\,ю

деятельность, осуществ-rIяетсЯ в порядке. лред.усN{отренном федера_ltьныrt органом

исполнительной власти, осуlцествЛяющиilJ функuии по выработке гос.\дарственной

полiiтикИ и норN{атИвно-правОвоNf у регул [IpoBaH иIо в сфере образован 1,1я.

8. Перевол учащихся в инуIо образовательную организацllю. реализующ},ю

образовательную програN,f},Iу соответствуIощего направJIения. производится по

письN1енноN,IУ заявлениЮ родItтелей (законных представителелYr) несовершенно-llетних

учап{ихся.

g. При переводе в другуIо образовательнYю организацию уrIаIлемуся И (или)

родителям (законным представите,пям) несовершеннолетнего учащегося выдается справка

чстановленного образша.

3. Порядок отIIIIсленIrя учащIIхся IIз учренtденlrя

1 0. Учащиitся пloiIteT, быть отчис",IеII из },чреждеIIия:

- в свrIзи с полуtIеIлиеп.t образования (завершеl{ие\,I обучеrlия);

- пО ит{ициатиВе учащеl,осЯ илti родителеЙ (закогtньх llредставителеr"r)

несовершет{нолетIlего учащегося, в ToN.,I чис-це в сJIучае перевода уLIащеI,ося для

продолжеIIия освоения образовательной програм\{ы в др),г,Vю орга}lи:]ilциiо.

осуп{ествляIоtц),ю образовательнуто деятельность,

- в случае установления нарушения порядка ITриеN,{а в учреждение. пов,,Iекшего по

BIIHе учащегося его незаконное зачисление в учреждение;

- за неисполнение или нарушение Устава учреiкдения. правил внутреннего

распорядка и иных локаJIьных нормативных актов по BotlpocaNI организацIlи и

осуществления образовательной деятельностлt ;

- по обстоятельствам. не зависящиN{ от вопи YLI|Iщегося иJlи родиl,еrей (законных

представиТелей) несовершеннолетнего Yчаtцегося и ),чреждtенIiя. в то\{ числе в сл),чае

лIiквидацtlи уLlреждения,
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1 1. }qащийся N,Io}IteT быть отчI{слен иЗ ),чре}кдения по дополнительной

предпрофессиоFIальноli общеобразовате_пьной програN,I\,{е в области хореографического

искYсства в случае невыполнения обязанностей по добросовестно\{у освоениIо такой

образовательной програN,ll{ы и выпо,цIiенI{ю л,чебного пJIана с продолЖсние]\I образованияl

по дополнительной общеобразовательноIi общеразвивающей програм\{е.

12. отчисление гIаЩегося, как мера дисциплинарного взыскания. осуtцествляется в

соответствии с Порядком применения к учашиNlся и снятия с учащихся N{ep

дисциплинарного взыскания, утверlttденны]\{ Приказопt Миrтистерства образования lt

науки Российской Федерации от 15 мар,га 201З года ЛЪ 1 85.

13. отчисление из учреждения офоршrляется приказоN,I директора учреждения,

l4. УчащиN,Iся, IIе tlрошедшиN,l итоговуIо аттестаlll{ю или [олучившrиN,I IIа trтоговой

атт,естации неудовлеТвори,tельные Ре:]УrIЬТаТы. а TaK)Ite },чащиN{ся. освоI,1вши\I часl,ь

образовательной програNI]\Iы II (Ilли) отчисленныN,I из учреr(денLlя выдается справка об

обученlrи или о периоде обучения,

Права и обязанности учащегося, предусN{отренные законодатеJII)сТВоN'{ об

образоваттии и лок&iIьныNIи FIорматIrвIIы\,{и актами учреждения, прекращаются с даты его

отчисления из учреждения.

4. Порялок восстАновленIIя уtIапIихся в учре;кденlIе

15. Лицо, отLIисленНое иЗ учрежденИя по иниLILlатtIве Уtltlщег,ося до завершения

освоеIIия образовательной програмN,Iы, и]\,{еет право на воссl,ановJение д"ця обучения в

учреждении в течение пяти лет после отчисления из IIего при натичии }] HONI свободных

N,tecT и с сохранением прежних условий обучеrrия, но не ранее заRерIхения учебноl,о года

(cerurecTpa), в котором указанное лицо бы:tо отч]iслеIIо.

16. Порядок и условия восстаFIовлеtI}iя учащегося, отчислеIlного по инrtцI]ативе

уLlреждения, определяются локацьным норNIативным aKToN,I Yчре}Itдения (Положение о

приеN{е на обучение в учреяtдение).


