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отчислении  обучающегося  из  школы.  Права  и  обязанности  обучающегося,
предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными
нормативными актами школы прекращаются с даты его отчисления.

2.4.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  школа  в
трехдневный срок  после  издания  приказа  об  отчислении обучающегося  выдает
лицу, отчисленному из шкоды, справку об обучении.

3. Восстановление обучающихся.
3.1.  Лицо,  отчисленное  из  школы  по  инициативе  обучающегося  до

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление
для  обучения  в  школе  при  наличии  в  ней  свободных  мест  и  с  сохранением
прежних условий обучения.

3.2.  Восстановление в  школе обучающегося,  отчисленного  по инициативе
школы,  на  обучение  по  образовательным программам,  финансируемым за  счет
бюджетных средств, не производится.

3.3.  Восстановление в  школе обучающегося,  отчисленного  по инициативе
школы,  на  обучение  по  образовательным программам,  финансируемым за  счет
оказания платных образовательных услуг, осуществляется при наличии свободных
мест.

4. Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения.
4.1  Перевод  обучающегося  в  школу  из  другого  образовательного

учреждения,  реализующего  образовательные  программы  соответствующего
уровня,  производится  на  основании  заявления  родителей  (законных
представителей),  без  вступительных  испытаний  в  тот  же  класс  и  отделение
приказом директора школы при наличии свободных мест.

4.2. В случае выявления несоответствия уровню выбранной образовательной
программы, школа предлагает родителям (законным представителям) переход на
другую образовательную программу при наличии вакантных мест.

4.3. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения
родители (законные представители) должны предоставить следующие документы:

- заявление на имя директора школы;
- индивидуальный  план учащегося;
- академическую справку;
- копию свидетельства о рождении;
- справку о состоянии  здоровья  ребёнка  с  заключением о возможности

заниматься по избранному профилю и виду искусства,  выданную медицинским
учреждением имеющим лицензию.

4.4.  В  случае  отсутствия  академической  справки  при  приёме  проверка
уровня способностей к обучению в школе обязательна.

4.5.  При  несоответствии  фактического  уровня  подготовки  уровню,
указанному  в  заявлении  родителей  (законных  представителей)  либо  в
академической справке, обучающемуся может быть предложено обучение на класс
ниже.



4.6. При приёме обучающегося в школу в порядке перевода администрация
школы  обязана  ознакомить  его  и  его  родителей  (законных  представителей)  с
Уставом,  Правилами  поведения  обучающихся,  другими  документами,
регламентирующими  организацию  образовательного  процесса  в  школе  и
непосредственно затрагивающими права и законные интересы обучающихся и их
родителей  (законных  представителей),  лицензией  на  право  осуществления
образовательной деятельности.

4.7. Зачисление обучающихся в школу оформляется приказом директора.
4.8.  Перевод  обучающихся  школы  в  другое  образовательное  учреждение

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных
представителей) при наличии письма из образовательного учреждения, в которое
переводится обучающийся, о наличии места для продолжения его обучения.

4.9.  Перевод  обучающегося  оформляется  приказом  директора  школы  об
отчислении в порядке перевода.

4.10.  При  переводе  обучающегося  родителям  (законным  представителям)
выдается  академическая  справка  с  характеристикой,  индивидуальный  план
обучающегося.


