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I. Общие положения

1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом 29.12.2012r. Nq27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, в
целях уреlулирования образовательного процесса муниципального
бюджетного учреждения допоJ'нитеJIьного образоваr"" n.{"ranu, ,unonu
искусств М 1u(дuл." по тексту - Школа)
2. Форма и порядок отчисл_ения обучающегося, а также перевод
обучающегоС я С одной образовательной программЫ на друг;по
устанавливаются согласЕо федеральным государственным требованиям.

II. Форма и порядок отчисления обучающихся

3. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения попричине недостаточности творческих способностей и (или) физического
развитиЯ обучающегося, LLIкола обязана проинформиро"ur"' о данном
решении родителей (законных представителеи) обучающЁ.о., 

" 
обесп"чит"

его перевод на другую реализующуюСЯ в IIIколе образовательную программу
в области искусств, либо предоставить возможность повторного обучения всоответствующем классе.
4. По решению Педагогического совета Школы за неоднократно
совершенные нарушения устава допускается отчисление обучающегося,отчисление обучающегос я из Школы примеЕяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в IIтколе оказывает отрицательное влияние на другихо_бучающихся, нарушает их права и права работников Школы,
Школа обязана в течение _двух недель проинформировать родителей(законных представителей) обучающегося об bru"anar", обучающегося изшколы, отчисление обучающихся по инициативе Школьi во время ихболезни или каникул не допускается.
5, Обучающиеся имеют право на восстановление в ТIJколе при н€шичии в немвакантных мест. Порядок и условия восстановления в Школе лица,
отчисленного ранее, определяIотся уставом Школы.

IIl. Форма и порядок перевода обучающихся с одной образовательпой
программы в области искусств на друryю

6. Особенности творческого развития
возможности перевода обучающегося
на другую.
при переводе обучающегося с одной образовательной программы надругую осуществляется перезачет учебЁых предметов по заявлению
родителей (законных представителей).
возможность перезачета учебных предметов llодтверждается решениемсоответствующего отделения и методического совета школы,

ОбУчающегося в IТIк9лg не исключают
с одной образовательной программы



7. Сроки перезачета 1..rебных предметов устанавливаются директором
школы. Оценки по перезачтенным учебным предметам после прохождения
Обl"rающимся итоговой аттестации выставляются в свидетельство об
освоеЕии образовательной программы.
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