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образовательной организации, подтверждающего освоение образовательных программ 

соответствующего года и уровня программы обучения.  

      Перевод обучающегося в Школу из другого образовательной организации может 

осуществляться в течение всего учебного года. 

2.2.При зачислении обучающегося в порядке перевода из другой образовательной 

организации на определенную образовательную программу и предоставлении справки об 

обучении (периоде обучения) из другой образовательной организации, в случае возникновения 

спорных вопросов в качестве подготовки обучающегося, для установления соответствия уровня 

полученных умений и навыков году обучения по образовательной программе, реализуемой в 

Школе, обучающемуся предоставляется право пройти аттестацию непосредственно на 

заседании методического объединения (по специальности испытуемого) или до него (в этом 

случае, создается рабочая экспертная группа из числа преподавателей объединения).  

  2.2.1. В случае выявления несоответствии фактического уровня подготовки уровню 

указанному в справке об обучении (периоде обучения) выбранной образовательной программы 

или классу, Школа предлагает родителям (законным представителям):  

 - переход на другую образовательную программу при наличии свободных мест; 

 - обучение на класс ниже. 

  2.3. При переводе обучающегося из другой  образовательной организации родители 

(законные представители) должны предоставить следующие документы: 

  - справку об обучении (периоде обучения) с результатами промежуточной аттестации в 

другой образовательной организации; 

  - индивидуальный план обучающегося (при наличии); 

  - заявление на имя директора Школы; 

  - медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка с заключением о возможности 

заниматься по выбранному профилю (хореографическое); 

  - копию свидетельства о рождении ребёнка. 

    2.4. В случаях, когда справка об обучении (периоде обучения) не может быть 

предоставлена по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающего и родителей (законных 

представителей): стихийные бедствия, военные действия и другие обстоятельства 

непреодолимой силы, прием в Школу во второй и последующие классы в порядке перевода из 

другой образовательной организации осуществляется на основании проведения прослушивания 

(просмотра) на заседании методического объединения (предметной секции), заседания рабочей 

экспертной группы или приемной комиссии по отбору определяющих соответствие знаний и 

умений обучающегося заявленному классу. 

  2.5. При приёме обучающегося в Школу в порядке перевода администрация Школы 

обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом Школы, 

лицензией, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, положением и инструкциями по 

внутриобъектовому и пропускному режимам, с условиями обучения, образовательной 

программой, учебным планом. 

  2.6. Зачисление обучающихся в Школу оформляется приказом директора. 
   

3.  Перевод обучающихся в другую образовательную организацию 

  3.1. Перевод обучающихся Школы в другую образовательную организацию может 

осуществляться в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей). 

  3.2. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Школы об отчислении. 

  3.3. При переводе обучающегося родителям (законным представителям) выдается 

справка об обучении (периоде обучения). 
   

4. Порядок отчисления обучающихся 

  4.1. Отчисление обучающихся из Школы производится: 

  - в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - по заявлению родителей (законных представителей); 

 - по желанию обучающегося, при согласии родителей (законных представителей); 
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 - в связи с ухудшением состояния здоровья обучающегося; 

 - в связи с переменой места жительства; 

 - за неуспеваемость по двум и более учебным дисциплинам и  систематическое 

невыполнение учебного плана без уважительной причины;  

- при наличии неликвидированной академической задолженности в установленный 

решением Педагогического совета Школы срок; 

 - за не освоение образовательных программ, соответствующих учебному плану по 

причине систематических пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение 

учебной четверти; 

 - за систематическое нарушение установленных Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся Школы; 

 - за не прохождение итоговой аттестации по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств по неуважительной причине или за 

получение на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов; 

- иным обстоятельствам. 

4.2. Исключение из Школы по решению Педагогического совета допускается как крайняя 

мера за: 

совершение противоправных действий; 

грубое неоднократное нарушение Устава Школы; 

неоднократное нарушение условий договора об образовании, заключённого с родителями 

(законными представителями).  

 В случае прекращения отношений между Школой и родителями обучающегося по 

инициативе родителей (законных представителей), они обязаны лично письменно уведомить 

администрацию Школы о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого 

решения. 

 4.3. Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году без 

уважительных причин в течение календарного месяца с момента начала занятий он может быть 

отчислен как не приступивший к учебным занятиям в установленный срок. 

          4.4. Отчисление обучающихся по инициативе Школы производится приказом директора 

на основании решения Педагогического совета Школы. 

          4.5. Отчисление обучающихся по инициативе Школы во время их болезни  не 

допускается. 

          4.6. Обучающимся, прервавшим обучение, по запросу выдается справка об обучении или 

периоде обучения установленного образца, с результатами  успеваемости по предметам, 

пройденным за время обучения в Школе. 

 

5.  Порядок восстановления обучающихся 

 

          5.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Школы, имеют право на восстановление в 

Школе при наличии свободных мест на основании заявления родителей (законных 

представителей), имеющихся документов об обучении (периоде обучения), результатов 

промежуточной аттестации, при условии реализации данной дополнительной образовательной 

программы в Школе и соответствующего класса. 

           5.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушение Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава Школы, право 

на восстановление не имеют. 

           5.3. Обучающиеся, отчисленные за не прохождение итоговой аттестации по 

неуважительной причине или за получение на итоговой аттестации неудовлетворительных 

результатов, восстанавливаются для проведения повторной аттестации в Школе на период 

времени, не превышающий предусмотренного на итоговую аттестацию.  

 Решение о восстановлении обучающихся принимает директор Школы в форме издания 

приказа. 


