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1. оБщив положвния
1.1 Ёастоящее положение регламентирует порядок перевода' отчисления и восстановления

отчис.т1яющ|4хся.

|.2Аастоящий |!орядок разработан в соответствии с Ф3 <Фб образов€!нии в РФ> от

29 .12.20|2 года ш9273 -Фз.

1.3 Фтчисление из }нреждения _ мера дисциплинарного взь|скания' применяем{ш к

обута:ошемуся за неисполненио илу1 нару1шение }става }нреждения' локс}льньтх актов

}нреждения

2. поРядок пвРвводА оБучАющвгося
нА слвдующий уРоввнь оБвчвни'1

2.1. |[еревод на следу|ощий уровень осуществляется после освоения в полном объеме

образовательной программь| текущего уровня обунения.

2.2||еревод обуншощегося на следу[ощий уровень производится на основании

документ!}льно подтвержденнь!х удовлетворительнь!х результатов сданньгх тестовь!х работ.

2.3 Ёеуловлетворительнь1е результать1 по окончании текущего уровня обуления, при

отсутствии уважительнь|х причин' призн!|к)тся академической задолженность1о.

2.4 Ф6уналощийся, иметощий академическу[о задолженность' не переводятся на следутощий

уровень' но вправе пройти повторно аттестаци1о по образовательной программе текущего

уровня в течение двух недель с момента образования академической 3адолженности для

перевод на следу1ощий уровень в слг{ае удовлетворительного результата.

2.5 Фбуяатощийся, не освоив1пий образовательну|о прогр.|мму текущего уровня и повторно

полг{ив1ший неуАовлетворительнь|е результать1' не допускается к обуненито на следу}ощем

уровне прощамм дополнительного образования.

3. поРядок отчислвния оБучАющихся
3.1 Фснованием д.т1я прекращения образовательнь|х отнотпений является прик!в

[енерального директора }нреясдения об отчислении обутатощегося из 9яре>кде}1ия.

3.2 .(оговор на предоставление образовательнь1х уолуг считается расторгнуть|м со дня

вь!хода прик{ва об отчислении.

3.3 Фбунатоцийоя может бьтть отчислен в следу[о!цих слг{а'{х:

_ по инициативе )/нрежленияв случае применения к обута:ощемуся мер дисциплинарного

взь1скания'



- по инициативе }нрежления в слг!ае неудовлетворительньп( итоговьтх результатов за

текущий уровень'

- в иньгх случ!шх' предусмотренньгх действу:ощим 3аконодательством и договором о

предост{|в ле11у[у| образовательнь1х услуг.

3.4 3анеисполнен11е у1ли нару|пение )|'става 9нрежленпя,|\раьил Бнутреннего распорядка'

иньтх лок{}льньп( нормативньп( актов к обутшощемуся могут бь:ть применень1 мерь|

дисциплинарного взь1ск{!ния _ замеч{!ние' вь1говор' отчисление.

3.5 Фбуяатощиеся' родители (законнь:е представители) несовер1шеннолетнего обулалощегося

впр:|ве обжаловать в комисси1о по регулировани}о споров между г{астник[|ми

образовательнь|х отно|пений мерь: дисциплинарного взь|скания и их применения к

обулатощемуся.

3.6 Фбуналощийся, отчисленнь1х по у||ту|ц'1ативе }нрежления' может бьтть восстановлен

9нре:кдением по ре1шени1о комиссии по урегулировани}о споров между г{астниками

образовательнь|х отнош:ений' в сщд!ае установления комиссией факта нару1шения

}нреждением прав обуналошегося при отчиолении.


