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Муницип€lпьное бюджетное rrреждение
дополнителъного образования

<<,Щетская школа искусств J\b 47 имени м.Ф. Мацулевич>

прикАз

г. Новокузнецк Ns 162
18 августа 201бг.

Об утверждении Порядка

во исполнение статей
Ns 27З-ФЗ (Об образовании
<<Щетская школа искусств J\b 47

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ Порядок и
восстановления rIащихся в МБУ .ЩО
М.Ф. Мацулевич> (приложение Jlb 1 ).

t'i",'r

бl, 62 Федерального закоЕа от 29.12.2012 r.
в Российской Федерации>), Устава МБУ ДО
имени М.Ф. Мацулевич>

основаниrI перевода, отчисления и
<<Щетская школа искусств J\b 47 имени

2, Контролъ за исполнением прикzва возложитЬ на заместитеJI'I
директора по УВР (Миронова О.Ю.).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

,,Щиректор Э.И. Ялынский

Заместитель директора по УВР llм О.Ю. Миронова

J



Приложение 1

к прикzву от 18.08.2016 г. J\Ъ 1б2

А,

Порядок и основаниrI
перевода, отчисления и восстановления )л{ащихся

в МБУ.ЩО <,Щетскzш школа искусств Jф 47 именпМ.Ф. Мацулевич>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение р€}зработано в соответствии с Федеральным

ЗаКОНОМ От 29.|2.20|2 Jft27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)),
Уставом МБУ Що <Щетск€ш школа искусств J\b 47 имени М.Ф. Мацулевич>>,--б},-;(далее - Школа).

1.2. НаСтоящее Положение определяет порядок и осЕования перевода,
отчисления и восстановлениrI )л{ащихся ТТ Т19л51.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на
образование.

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
пеДаГогическими работниками Школы, )лаrцимися, родителями (законными
представителями) несовершеннолетних )чащихся.

2. Порядок и основания rтеревода
2.1. УчаIrцаеся моryт быть переведены в другие образовательные

rlрежденшt в слrIаях:
в связи с переменой места жительства;
в связи с переходом в образователъное )п{реждение,

2.1.|.
2.1.2.

ре апизующее другие виды образовательных программ ;

2.|.з. шо желанию )лIащегося, его

про|раММы, шереводятся в следующий класс. Перевод осуществляется по
решению педагогического Совета.

2.З. В оледующий кJIасс моryт быть условно переведены
ИМеЮЩИе пО итогам 1..rебного года академическую задолженность
уrебному предмету. Ответственностъ за ликвидацию
академической задолженности в течение следующего 1"лебного года возлагается
на их родителей (законных представителей).

2.4. ПереВод )чащегося из одного образовательного rIреждения в
другое или из одного класса (группы) в другой класс (гру.r.rу) осуществляется
на основании письменного заявлениlI родителей (законных представителей)
)л{ащегося.

2.5. ПеРеВоД r{ащегося из одного образовательного r{реждения, класса
(гРУппы) в другое rIреждеЕие, кJIасс (груrrrrу) может осуществлятъся в течение
всег0 уrебного года.

родителей (законных

объеме образователъные

)лащиеся,
по одному
)чащимися



2.6. основанием дJIrI перевода уIащегося из одного образовательного
)чреждениrI, кJIасса (группы) в другое 1пrреждение, класс (группу) моryт быть
рекомендации педагогического совета ТтIколы, желание )лащегося, его
родителей (законных цредставителей).

2.7. ГIри переводе )чащегосЯ ИЗ 1пrреждениll его родителям (законньiм
представителям) выд€lются документы: личное дело, индивидуалъный план,
академическЕ}я справка.

2.8. При переводе rIащегося в Школу приеМ его осуществляется с
предоставлением документов: заявлениrI от родителей (законных
представителей), личного дела )лIеника, индивидуЕlпьного плана, письменного
согласия родителей на обработку персон€tпъных данных.

2.9. Перевод осуществляется при нЕtличии вакантны+фенических мест,
финансируемых за счет местного бюджета.

2. 1 0.Перевод 1пrащегося оформляется приказом директора Школы.

3. Порядок и основания отчисления )чащихся
3.1. Обр€вовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

)чащегося из ТТТколы:^,
3.1.1.
з.1.2.

Положения.

в связи с полrIением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниrIм, установленным п.З.2. настоящего

применения к )лащемуся,
как меры дисциплинарного

З.2. Обр€Lзовательные отношения моryт быть прекращены досрочно в
следующих слу{аrIх:

З.2.1. ПО инициативе )лащегося и (или) ррлителей (законньiх
представителей) несовершеннолетнего )лIащегося, в том числе в случае
rIеревода )латцегося для продолжения освоения образовательной программы в
ДРУГУЮ ОРГаниЗацию, осуществляющую образовательную деятельностъ;

3.2.2. по инициативе [L[колы в cJý4lae
достигшему возраста пятнадцати лет, отчи"rrени"'

"з"rс*ан"r';з.2.з. по обстоятельствам, Ее зависящим от сторон образовательных
отношений, в том числе в слуIае ликвидации IТТl9д51.

3.3. ОСНОВаниеМ для прекращения образовательных отношений
является прикЕ}з директора LLIколы об отчислении )п{ащегося.

'Порядок применениrI к учапIимся и снятия с r{ащихся мер дисциплиt{арного взыскания
устаЕавливается федера:lьным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции
по вьтаботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфоре
образования.

2 Учатцийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учаrцегося вправе
обжаловать в комиссию по уреryлированию споров между rlастник€lhdи образовательньD(
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 5лrащемуся.



3.5. При досрочном прекраттIении образовательных отношений Школа в
трехдневный срок после издания прик€ва директора об отчислении )п{ащегося
выдает лицу, отчисленному из Школы, справку в соответствии с частью 12
ст.60 Федера-гlьЕого закона от 29.12.2012 J\Ь273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации).

4. Восстановление)п{ащихся
4.1. Восстановление )л{ащегося в

образовательные отношения по своей
родителей (законньD( представителей), проводится в соответствии с Правилами
приема }п{ащихся в IIIколу.

4.2. Лпца, отчисленные ранее
имеют право на восстановление в
IIродолжительности перерыва в уrебе, приlIины отчисления.

4.3. Восст€Iновление лиц в число rIащихся Школы осуществJUIется при
нЕlличии свободньгх мест.

4.4. Восстановление учащегося производится на основании лиtIного
заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы.

4.5. Решение о восстановлении уt{ащегося принимарт директор Школы
и оформляет соответств)дющим прикЕtзом. 

\

4.6. При восстановлении в Школе заместитель директора по утебно-
воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации
академической задолженности (при н€uIичии таковой).

4.7. Учащимся, восстановленным в Школе и успешЕо прошедшиN{
итоговую аттестацию, выдается локумент об образовании установленного
образца.

4.8. Лицам, не
итоговой аттестации

из IТТколы и не завершившие образование,
число )п{ащихся Школы независимо от

прошедшим итоговую аттестацию или полlпrившим на
неудовлетворителъные результаты, а также лицам,

З.4. Права
законодательством об
ТТIколы, прекращаIотся
Школы.

обязанности
образовании и
с даты издания

)чащегося, предусмотренные
локztJIьными нормативными актами

прик€ва об отчислении )чащегося из

тттколе, если он досрiiчно прекратил
инициативе и (или) инициативе

ОСВОИВШИМ ЧаСТЬ ОбРаЗовательноЙ про|раммы и (или) отчисленным из IТТrqбл61,

выдается справка об Обl^rении или о периоде обуrения по форме,
самостоятельно устанавливаемой Школой.


