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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила перевода, отчисления и исключения, учащихся муниципального
бюджетного )л{реждения дополнительного образования <Щетская художественная школа
Jф 1) Находкинского городского округа) (далее - Школа) разработаны в соответствии с

Законом Российской Федерации <Об образовании), от 29 декабря 201'2г. Jф 27З-Ф3,

уставом Школы.
1.2. Настояшие Правила разработаны для соблюдения конституционньIх прав граждан

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности
образования, адаптивности системы образования к уровням и особенностям разви,гия и

подготовки обучающихся и обеспечения необходиNIых условий для личностного развития
и профессионaльного самоопределения и творческого труда детей.

II. Перевод учащихся в следующий класс.

2.I. Перевод учаtцихся в следующий класс по итогам учебного года

осуществляется приказом директора Школы на основании решения
Педагогического совета.

2.2. Поступление в Школу переводом из другого образовательного

учреждения, реализующего образовательные программы соответствуюtцего уровня,
производится с согласия администрации и при имеющейся возможности, при

предоставлении академической справки и заявления родителей (законных
представителей). Поступление переводом из другого учреждения N,Iожет происходить в

течение учебного года.

2.З. Учащиеся) не выполнившие учебный план по болезни или другой уважителlьной
причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением Педагогического
совета и с согласия родителей (законньIх представителей). Учашиеся, продолжительность

академического отпуска которых не превысила одной четверти, при положительных

результатах просмотров и зачетов продолжают обучение согласно учебному плану.

Учащиеся, продолжительность академического отпуска которых превысила одну
четверть, могут быть оставлены на повторный год обученlля решением Педагогического

совета и с согласия родителей (законных представителей).

кУтверждаю>



2.1 . Д_-rя нарtболее способных выпускников Школы, в целях профессионЕLцLнойI

орIIентацIII1 I{ созлаНия условI-{ir длЯ подготовКи в средние и высшие учебные заведеl]ия,

Шкоrа организуеТ группы обучаIощихся шестой год по дополнительной
предпрофессионапьной обrцеобразовательной програм\.{е в области изобразитеЛьноГо

искусства <<Живопись>> (не более 25% учеников от выпуска) на основаlrии реЙтинга

успеваеN,lости и заявлениri от родителей (законных представителей).

III. ОтчпсленIlе учаlцихся rrз образовательного учрсiкде|rrrя.

З.l. По реш_tегlию Педагогического совета за неоднократI{о совершенные наруШеI{ИЯ

Устава допускается отчисление учащегося из ТТТколы. От.rисrrение учащегОся из ТТIКОЛЫ

прIIN,Iеняется, если меры восIIитательного характера не да,,1и результата и дальнеЙшее

гtребыванlле учащегося в Школtе оказывает отрицательное влияние на ДРУГИХ

об_ччающихся, нарушает их права и права работников ТТТколы.

Решение об отчислении учащегося приIIи\,1ается с учетоlI }Iнения его род}lтелей (закоttных

представителей):

- 
заявление об отчислении на имя д}rреItтора от родLIтелей (законных представителей):

)IiелаI{и}о об1-Iающихся, на основаIlии родителей (законных представителей);

нарушение условий индивид},алыIого договора Школы и родителей (законных

представителей) обучаtошlихся в одностороJtнем порядке;

грубое неоднократное нарушеIIие устава. Правил распорядка для обу.lаrощихся.

Грубылл нарушением Устава признается нарyцIение, которое повлекло илrI реапьI]о N,Iогло

повлечь за собой тя)Itкие последствия в виде:

- 
прIлчинеЕIного }rцерба жизни и здоровыо обучаtощихся, сотрудпиков, посетителей

IПколы;

- 
причиненного уrцерба иN{уществ), ТIТколы, и}Iуществу обучающихся, сотрудников,

посетителей Школы;

- дезорга[Iизации образовательного процесса ТIТколы (за ло;кное сообщение об акте

терроризма и лругое).
Кропле того. груб ып.lи н арушенияr\Iи дисцIilIлины также признаIотся :

появление обучающегося в поN,Iещении и на территории Школы в состоянии

алкоголыIого и }rаркологиLIеского оllьяlIеI{ия во вреN{я у.rебного процесса;

- оскорбление преподавате-цей и иных сотрудников l[Iко-цы.

З.2. Лицо, прошедIпее отбор и заLIисленное в Шко_ltу, но не приступившее к обучен1.Iю

до 15 сентября текущего года без уважительных приLIиIJ отчtIсляется из Школы llриказом

дLIректора Школы. Решение об отчисленIли не приступивuIего к обучению лица

приниN{ается с учетоN{ N,лнения его род!Iтелей (законных представителей).

З.З. Щиректор IТIколыпроизводитотLIисление:

в связи с окоIIчаIIисм школы;
по желаFIиIо учащихся иJl}I их родителей (закоtrтIых представителей) на осI{овании

заявления;

- 
в слуLIае факти.tеского преIiращения занятий в Школе;

за нарчшеIIие договорIlых отношений ]чIежду адN,Iинистрацlтей Школы родителями
(законньпrи представителялtи).



I\'. Искл ючеIIIIе уча щrIхся лlз о б р аз ователь llого учреrкдеIIIrя

z1.1. Учащийся мо}кет быть исключсн из ТТIколы на основании заявления родителей
(законных представителеr1) в связи с:

- 
переl]одоNI в другое образовательное учреждение, реа,цизующее образоватеJrьIrую

програNI},Iу соответстl]ующего уровня ;

- 
переNIеrtой l,tecTa жительства;

иЕII)IN,I причинам, установленныпl действующим законодательством Российской
Федерации.
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