


методической  секции  соответствующего  отделения,  могут  быть  переведены  через
класс.

2.3. Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения.

 Обучающиеся, переходящие из другого образовательного учреждения, могут быть

зачислены в Школу в тот же класс, на основании академической справки или личного
дела  при  условии  положительных  результатов  прослушиваний,  просмотров  или
собеседований, проведенных преподавателями школы.

 Обучающимся, поступающим в школу из другого образовательного учреждения на

основании  академической  справки  и  не  подтвердившим  в  процессе  результатов
прослушиваний,  просмотров  или  собеседований  уровня,  соответствующего  классу
Школы, могут быть зачислены в класс, соответствующий их фактическому уровню.

 Перевод осуществляется в течение всего учебного года.

 Зачисление обучающихся в школу оформляется приказом директора.

2.4. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение.

 Перевод  в  другое  образовательное  учреждение  осуществляется  в  течение  всего

учебного  года  по  письменному  заявлению  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

 Перевод  оформляется  приказом  директора  Школы  об  отчислении  в  порядке

перевода.
2.5. Перевод обучающихся внутри школы.
Перевод обучающихся внутри школы возможен:

 с  дополнительной  предпрофессиональной  программы  на  дополнительную

общеразвивающую программу;
 с  дополнительной  общеразвивающей  программы  на  дополнительную

предпрофессиональную программу;
 с  одной  дополнительной  предпрофессиональной  программы  на  другую

дополнительную предпрофессиональную программу;
 с одной дополнительной общеразвивающей программы на другую дополнительную

общеразвивающую программу;
 от  одного  преподавателя  к  другому  в  случае  уменьшения  учебной  нагрузки

преподавателя по его письменному заявлению.
Перевод обучающихся оформляется приказом директора.

3. Порядок отчисления обучающихся
3.1.Лица,  выполнившие учебный план и образовательную программу в полном объеме,
прошедшие  итоговую  аттестацию  отчисляются  из  числа  обучающихся  на  основании
решения  Педагогического  совета  с  выдачей  свидетельства  об  окончании  ДШИ
установленного образца.
3.2.Отчисление по инициативе обучающихся и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на основании письменного заявления производится в
случаях:

 перемены места жительства;

 перевода обучающегося в другое образовательное учреждение;

 по состоянию здоровья.



3.3.При прекращении обучения в Школе по основаниям, указанным в п. 3.2 настоящего
Положения,  отчисленному  или  родителям  (законным  представителям)
несовершеннолетнего выдается личное дело установленного образца.
3.4.Отчисление  обучающихся  по  инициативе  Школы  на  основании  решения
Педагогического совета   осуществляется  в следующих случаях:

 за  систематическое  невыполнение  учебного  плана  без  уважительных  причин  и

имеющих неудовлетворительные оценки по двум предметам основной программы по
итогам учебного года;

 в случае отказа от ликвидации академической задолженности;

 за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в течение

учебной четверти;

 за  совершенные  неоднократно  грубые  нарушения  Устава  Школы,  Правила

внутреннего распорядка для учащихся;
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1.Обучающиеся, отчисленные из учреждения  до завершения в полном объеме освоения
учебного  плана,  имеют  право  на  восстановление  в  Школу  в  течение  двух  лет  после
отчисления при наличии свободных  мест.
4.2.Восстановление  обучающегося  производится  на  основании  письменного  заявления
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних,  в  класс  соответствующий
рекомендациям  членов  методической  секции  по  итогам  результатов  прослушиваний
(просмотров) или собеседования.
4.3. Восстановление учащегося оформляется приказом директора Школы.


