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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся
в возрасте до 17 лет
АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процесс перевода, отчисление и
восстановление учащихся АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой»
(далее – Академия), порядок оформления приостановления или прекращения отношений
между Академией и учащимися и их родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с целью нормативно-правового
обеспечения порядка оформления документов и проведения процедур перевода,
отчисление и восстановление обучающихся Академии в соответствии с действующим
законодательством в сфере образования:
Федеральным законом Российской Федерации «Об Образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г.
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,

Постановлением Правительства РФ №1441 от 15.09.2020 г. «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
Уставом и локальными актами Академии.
Правилами внутреннего распорядка и другими нормативными документами
Академии.
1.3. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
учащихся является обязательным для исполнения и распространяется на всех участников
образовательных отношений.
1.4. При решении вопросов о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся
учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, государства и общества, а
также права, интересы и возможности Академии.
. 2. Порядок и основания перевода учащихся
Перевод учащихся происходит по следующим основаниям:
2.1. На следующий год обучения переводятся учащиеся, успешно освоившие
дополнительные общеобразовательные программы за текущий учебный год по
результатам оценки качества оценки знаний, в соответствии с «Положением о текущем
контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся АНО «Международная
Академия Музыки Елены Образцовой», на основании приказа директора Академии.
2.2. Переводы учащихся внутри Академии в течение учебного года (связанные с
изменением образовательной программы или переходом на индивидуальное обучение)
осуществляются по согласованию с руководителем направления, с согласия законных
представителей (родителей) учащихся и оформляются приказом директора Академии.
2.3. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни промежуточную аттестацию, при
условии удовлетворительной текущей успеваемости и на основании решения
руководителя направления при наличии медицинской справки переводятся на следующий
год обучения, при оформлении соответствующего приказа директора Академии.
2.4. Обучающийся имеет право в течение учебного года осуществить перевод в
другое учреждение дополнительного образования, реализующее образовательные
программы соответствующей направленности.
3. Порядок и основания отчисления
(прекращение образовательных отношений).
3.1. Отчисление учащихся из Академии производится приказом директора
Академии.
3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося
из Академии:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- до завершения обучения по образовательной программе.
3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по инициативе учащегося, его родителей (законных представителей) по
письменному заявлению;
- по инициативе Академии в случае нарушения правил внутреннего распорядка
Академии и нарушений условий договора, заключенного при приеме на обучение (в том
числе непосещение учебных занятий в течение 2-х (двух) месяцев подряд без
уважительной причины и в случае просрочки оплаты образовательных услуг в течение 2-х
(двух) месяцев подряд);

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, его законных
представителей (родителей) и Академии, в том числе в случае ликвидации Академии по
решению Учредителей;
- в случае расторжения договора об оказании образовательных услуг по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации
и (или) договором об оказании образовательных услуг.
3.4. При наличии у обучающегося заболевания, препятствующего освоению
образовательной программы, на основании медицинского заключения учащийся может
быть переведен на обучение по другой реализуемой в Академии образовательной
программе. В случае невозможности обучения по другой образовательной программе, по
соглашению сторон, учащийся подлежит отчислению из Академии.
3.5. Обучающемуся, освоившему в полном объеме дополнительную
образовательную программу и прошедших итоговую оценку качества обучения выдается
документ об обучении установленного образца.
3.6. При отчислении из Академии обучающегося, с которым был заключен договор
об оказании образовательных услуг, образовательные отношения с ним прекращаются, а
заключенный с Академией договор расторгается.
3.7. Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из Академии, по желанию выдается справка об обучении или о периоде
обучения установленного Академией образца.
4. Порядок и основания восстановления учащихся
4.1. Восстановление, не завершивших обучение в Академии по состоянию здоровья
или другим уважительным обстоятельствам, в число обучающихся Академии
осуществляется на основании личного заявления законных представителей (родителей),
которое подлежит рассмотрению руководителем направления или ведущим педагогом
программы, с целью оценки определения пройденной программы по выбранному
направлению обучения, и определяет период, с которого обучающийся в случае
восстановления будет допущен к обучению приказом директора Академии.

