
f[орядок
перехода Лицl обучающихся по дополнительным общерu.ur{urщим и

предпрофессиональным программам в обласr.и r.r.у..|uuо
с платного обучения на бесплатное. 

l1. НаСТОЯЩИй Порядок устанавливает переход лиц, оОу.rj16щ ихQя по
дополнительным общеразвивающим и .,редпрофессиональным .rbo.ourraM вобласти искусства, с 

''латного обучения на бесплатное в й"сды;;;;r;
искусств <Элегия>> (далее ШИ кЭлегия>) 

l2, В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 34 Федер-urrо[о закона от29.12.2012 J\ъ 273-Фз <об образовании в Российской О.о.рuц""", ir";;;;о порядке оказания дополнительных платных образователъных y.nJ. в I\4дУДо<Школа искусств кЭлегия>, обучающиеся по ;";t";;;;;;общеразвивающим и предпрофессионаJIьным .,рограммuno u оd;ц; ;;;;;имеют право на переход с платного обучения на бесплатное u.!rrп" ши,
реализующей до,'олнительные общеразвивающие и предпрофефсионzurьные
lrрограммы в области искусства. l3' Переход с платноГо обучен ия набесплатное осущестВляется Jo" n-"o*
свободных мест, финансируемых за cLIeT муниципаJIьных о.о*.r,|;;- ;;;;;;flo СООТВеТсТВУющей образовательной программе, специаJIьности, ,bnouun.rrшo
ПОДГОТОВКИ В СООТВеТСТВУЮЩеМ КJIаССе (ДаЛее - Вакантные бюдж.rпо[. ,..rо).4. Количество вакантных бюджетных мест определяется шИ ,ф";;;;,;^-
р€lзница между контрольными чифрами соответствующего .dда приема(количество мест приема на первый год обучения) и фактическиN[,i;r;r;;;обучающихся в ШИ <Элегия> по соответствующей 

"Uo4"".r;;;;;;программе, специальности, направлению подготовки в .ооru{r.rвующемклассе. 
i5. шИ <Элегил> обеспечивается открытость инфорМеции о |non"u..r".вакантных мест для перевода путем размещения указанной "n{opruur, винформационных источниках, В тоМ числе на официальном Dайте ши<Элегия> 
l6, Переход обучающихся с платного обучения на f..ппоrпо"

осуществляется на конкурсной основе, при налиLIии вакантных бrдr,.[rпьlх NIес.г
в связи с отчисление учащихся в течение года . 

l

7 ' ПеРеХОДУ ВНе КОНКУРСа, при наJIичии вакантных бrдп."r[,оr" мест.подлежаТ обучаюЩиес& утратившие В периоД обучениЯ обоиХ 
|ооr"1..r,.,'
l

I
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<<Э,цегltяt>>



(законньж представителей) или единственного
представителя).

8. Обучающийсяимеет право на переход с
в следующих слуrаях:

- отсутствие дисциплинарных взысканий.
10. Решение о переводе обучающегося с платного
принимается педагогическим советом Ши кэлеt.ияt>
директора.

гол"r.л"| (законного

платного обу.rения |u б..ппuтное
I

I

обучения нф бесплатное
и утвер)l(лает]ся Приказом

- СДаЧа ПРОМеЖУТОЧНОй аТТеСТаЦИИ на (хорошо) и (отлично) ,j ua.u пепLiоrrОбУЧеНИЯ На ПЛатноЙ основе по всем дисциплинам учебного arnorl 
U!vD rllyylL,л

r- существенное р<удшение материального положения обучаюш[егося дши-оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря puO[ro, ;;;
роДителями (законныМи ПреДсТавителями), утрата обоих ооо"r.,rро-(r";;;;;;;Представителей) или единственного родителя (законного предсru",]r.по;, дру;;
ув ажительные причины, подтв ержденные со ответствующими oony,ir.n, ;:-;;9' ОбучаюЩийсяимеет право на переход с платного обучения rla бесплатноепри соблюдении следующих условилi: 

^l- """'""trrlvL

- отсутсТвие задолженности по оплате за обучение;

1 1, обУчающ ийся (законные представители), желающий Jr.о.иr" нявакантное бюджетное место, представляет следующие документu. l- 
rrcl

- ЗаЯВЛеНИе На ИМЯ ДИРеКТОРа ШИ <ЭЛеГИЯ)) (С Указанием причrru,[ по которойобучающийся желает перейти с платного обучения на бесплатное); 
i- ксерокоrIию индивидуального плана ;

- документы (ксерокопии докуменТов, заверенные в ycTa'ourr.n*rJr, поDяпке)
l г --^--- l)подтверЖдающие существенное }худшение материального 
| положенияобучающегося, оказавшегOся в трудной жизненно й ситуацим; 

" 
l 

""""/А\,гlил

- решение методического совета ШИ <Элегия)) о возмоя(ности п.р.|олu.1,2, При наличии двух и более кандидатов на одно вакантное бюд>liетное
местО 

''роизвоДится конКурсный отбор на основе локументов, предсtuuп.ппu,* uсоответствии с пунктом 1 l настоящего Порядка. 
l13, В результате рассмOтрения представленных докумеrl,tов ,r.icooe, ШИкЭлегия> принимает решение: 

J -'-- ^ -'" 
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- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
l- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на беспrrurlrо..1,4. Решение педсовета оформляе.гся протоколом засед аrIия;;;Б;;".гсrI до

сведения обучающихся (законных ПреДставителей). 
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платного обучения на бесплатное оформля.r." 

| Приказоп.r
директора ЩШИ.


