


 

2.3.2. перейти на сокращенную предпрофессиональную программу в 

результате достижения высоких результатов освоения пройденного 

учебного материала при обучении либо по предпрофессиональной, либо по 

общеразвивающей программе. 

2.4. Перевод обучающихся с предпрофессиональной программы на 

общеразвивающую программу внутри образовательного учреждения 

производится на основании личного заявления обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) обучающегося, с учетом мнения 

коллегиального органа управления Школы (Педагогического Совета 

Школы). 

2.5. При переводе с предпрофессиональной программы на 

общеразвивающую программу обучающийся продолжает обучение по ранее 

осваиваемой специальности. 

2.6. Перевод между дополнительными общеобразовательными 

программами осуществляется на основании решения аттестационной 

комиссии. 

2.7. Обучающиеся, прибывшие в порядке перевода из других 

образовательных учреждений зачисляются в Школу при наличии свободных 

мест. 

2.8. При переводе из других образовательных учреждений, 

обучающиеся предоставляют следующие документы: справку о 

прохождении общеобразовательной программы в ином образовательном 

учреждении с указанием наименования общеобразовательной программы, 

объёма пройденных часов, данных аттестации по учебным предметам 

программы; паспорт / свидетельство о рождении, две фотографии размером 

3х4 см; паспорт одного из родителей (законных представителей) на 

обозрение и копию. 

2.9. При переводе из других образовательных учреждений 

обучающиеся проходят вступительные испытания с целью выявления 

соответствия уровня знаний, умений и навыков для обучения по заявленной 

общеобразовательной программе. 

2.10. Перевод обучающихся осуществляется на основании решения 

аттестационной комиссии и оформляется приказом директора Школы. 

 

 



3. Порядок отчисления обучающихся  

3.1. Отчисление обучающегося может быть произведено: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию; 

- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся,  

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

 

3.2. За неоднократное неисполнение или нарушение устава Школы, 

правил внутреннего распорядка допускается применение отчисления из 

Школы несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

 

3.3. Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников, а также нормальное функционирование 

Школы.  

 

3.4. Отчисление обучающихся производится приказом  директора 

Школы  на основании решения Педагогического совета. 

 

3.5. Обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать решение об 

отчислении в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

3.6. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в 

каникулярное время. 

 
 


