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rrepeBo ila rr oTrrr{cJreHufl ooyuaroquxcfl
ro Ka3eHHoro yq pelKAeH uq AorroJr H rrreJr b Horo o6 paso ea H ur
<Pafi oHuafl craHuHf roHblx rexHrrKoe>> rlef eMcKoro MyHIrutrrra,'r bHoro
pafioHa KFP

MyH Ir uu ilaJI b Ho

1. O6urue rorolKeHrrq
Hacro-qu1tlfi llopx4ox H ocHoBaHr{r [epeBoAa 14 orr{ucreHr4fl. o6yvaroqvxcfl,
MyHrrrlr4rraJrbHoro Ka3eHHofo yqpex4eHvrfl. AorroJrHr{TeJrbHofo o6pa:oeaHur
<PailoHHa.s craHuu.f, roHbrx rexHHKoB>> r{ereucKoro MyHr4rlr{naJrbHofo paftoua KFP
(aanee rro reKcry - llopx4ox) pa:pa6oraH B coorBercrBvrv c @e4epanbHbrM
3aKoHoM <06 o6pa3oBaHr{H e Pocczftcr<ofi @e4epaquw>> J{s273-@3 or 29.12.2012
r. (.I. 2 cr. 30;'i. 2 q. 62) n r?IcbMoM MraHucrepcrBa o6pasonatkrfl vr HayKrr
Poccuficxofi @e4epal\uv <O @e4epaJrbHoM 3aKoHe <O5 o6pa3oBaHr4u B
Poccnfrcxofi @e4epar\vLr>> or 01 anpenr 2013 r. l{g I,IP-170117 (n. 19.34).
1.1 .

1.2. f,auuufi llopaAoK pernaMeHrr{pyer rrpaBr4Jra nepeBoAa o6y.rarou1krxcfl,
nopf,AoK r.I ocHoBaljllfl vx oTrll{cJreHufl. B MyHr4rlr{naJrbHoe Ka3eHHoe yqpexAeHl4e
AonoJrHr{TeJrbHoro oSp as o ea uus. <<P aitoHHar craHrli{r ro Hbrx rexHrrKoB))
9ereucroro MyHur1urraJrbHoro paftoHa KBP (aalee ro reKery - YupeN4eHrae), a
TaKXe nopflAoK o$opnrneHl4fl rlpzocraHoBJreHufl vrrwr [peKparuetr4fl. orHoueHirfi
Mex4y Yvpex4eHueM ra oSyvaroull4Muc-a n (utm) poAr{ren.sun (aaxoHHbrMr4
npeAcraBrarelxuu) HecoBeprxeHHoJrerHzx oSyvaroquxcr.
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rr 3aAarrr

I-{eruio llopr4Ka fl BJr.rerc.f, co3AaHrre ycnoBufi , oSecuer{HBarorur4x
c o6ruo4eui4e irpaB p e5 eHxa Ha nonyqeHrre AorronHr4TeJrbHoro o6p az onauun.
2. 1 .

2.2.3al.a'l:r.

2.2.1. Определить механизм перевода и отчисления обучающихся в
Учреждение в части, не урегулированной законодательством Российской
Федерации.
2.2.2. Определить алгоритм действия должностных лиц и родителей
(законных представителей) при переводе и отчислении обучающихся в
Учреждении.
3. Отчисление обучающихся
3.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил
внутреннего распорядка для обучающихся, иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания – замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета
учащихся, совета родителей.
3.5. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных Уставом, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося из Учреждения, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное функционирование Учреждения.
3.6. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания родителей (законных представителей).
3.7. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения в следующих случаях:

– в связи с получением образования (освоение дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы);
– при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
обучающегося, препятствующем его дальнейшему обучению;
– по желанию обучающихся или на основании мотивированного ходатайства
родителей (законных представителей);
– ликвидация Учреждения;
– прекращение действия или аннулирование лицензии на право
осуществления образовательной деятельности;
– за систематическое невыполнение учебного плана без уважительных
причин.
3.9. Отчисление обучающихся производится приказом директора на
основании решения педагогического совета Учреждения.
3.10. Отчисление обучающихся по заявлению (устному или письменному)
учащегося или родителей (законных представителей) не требует решения
педагогического совета и производится только приказом директора.
3.11. По решению педагогического совета и заявлению родителей (законных
представителей) обучающемуся может быть предоставлен академический
отпуск сроком до одного календарного года с сохранением места в
Учреждении. Основанием для него является состояние здоровья, семейные
обстоятельства, отъезд или другие причины.
4. Порядок перевода обучающихся
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего
учебного года, переводятся на следующий год обучения приказом директора
на основании решения педагогического совета и результатов промежуточной
аттестации учащихся.
4.2. В отдельных случаях с учетом индивидуальных особенностей учащегося
на основании заявления родителей (законных представителей) по решению
педагогического совета, в порядке исключения, допускается повторное
обучение ребенка в том же году обучения.

