
положение
о переводе учащихся с одной программы на другую в

МАУДО <<Школа искусств <<Элегия>>

Ilастояшее По;rожение регItаментирует сокращенную форму обучения в

учреждении,

1. Общие положения

1.1. Особенности творческого р€ввития обучающегося в образовательном

учреждении не исключают во:]можности перевода обучающегося с одной
образовательной программы в области искусств на другую. Порядок перевода

обучающегося с сlдной образовательной программы в област1l искусств на другую
определяется ),/cTilBoM образовательного учреждения или локальным нормативныN,l

актом, приним,аеNlым коллектI{вом органом образовательного учреж дения и

утверждаемыN,I руководителем образовательного учреждения.
1.2. При реаtгIи:зации образовательных программ в област,и искусств перевод

обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной

аттестации ()с),,ществляется на основании решения коллегиального органа (совета

образовател ьного учреждения, п едагоги ческого совета) образовательного

учреr(дения о возможности дальнейшего освоеrrия обучающимся образовательнойt

программы в сlбласти искусст1] с учетом его творческого развития и, в случае

необходимости, (lизических данных. Принятое решение оформляется советующим
приказом рукс}воlIителя образовательного учреждения.

l.З. В сл),чсtе принятия решения о невозможности продо-lженлtя обучения по

причине недос:таточности творческих способностей и (или) физического развития
обу,чающегося, образовательное учреждение обязано проинформировать о данноNl

решении ро,]игелей (законных представителей) обучающегося и обеспечить его

перевод на др]/гую реализуюшуюся в образовательном учреждении
образовательную программу в области искусств, либо предоставить возможность

повторного обучения в соответствующем классе.

1.4. По решению коллеги€Lльного органа образовательного учрежденИя (совета

образовательного учреждения, педагогического совета) за неоднократно

совершенные нарушения устава допускается отчисление обучающегося из

образовательного учреждения. Отчисление обучающего из образователЬного

утI}ЕрждАю



УЧРе)КДеНИЯ tlРlИМеНЯеТСЯ, еСЛИ МеРЫ ВОСПИТаТеЛ:ЬНОГО ХаРаКТеРа ]:le ДаЛИ РеЗУЛЬТаТа
и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательноN{ учр()ждении оказывает

отрицательнс)е влияние на других обучающихся, нарушает I{x прi}ва и права

работников образовательного учреждения. Образовательное учреждение обязано в

течение двух н,едс)ль проинформировать родитеJtей (законных представителей)

обучающегося об отчислении обучающегося из обр€вовательного учреждения.
Отчисленцg ql(iучztющихся по I.{нициативе образrэвательного учре:ждения во время

их болезниили каникул не допускается.
1.5. Порядок и условия отчисления обучающихся должны определяться уставом

образовательного учреждения.
1.6, обучак)шиеся имеют право на восстановление в образова,гельном

учре)l(дении гIри FIаличии в нем вакантных мест" Порядок и условия
восстановления в образовательном учреждении лица, отчисленного ранее из

образовательного учреждения, определяются уставом образовательного

учреждения.

Настоящее положение рассмотрено Методическим советом и одобрено
педагогическим Советом МАУДО <Школа искусств <<Элегия>>. Протокол Ns l
от 29.08.1б года.


