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1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, а также порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между федеральным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Московская центральная художественная школа при Российской 

академии художеств» (далее - Школа) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Устава МЦХШ при РАХ; 

1.3.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы и 

обязательно для исполнения участниками образовательных отношений. 

1.4.  Отношения, напрямую не урегулированные настоящим Положением, разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством. 

 
2. Правила виутришкольиого перевода обучающихся 

 

2.1.  Обучающиеся на основании своего заявления или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося могут перейти на обучение по другой 

специальности или в другую учебно-творческую мастерскую при наличии в группе свободных 

мест решением директора МЦХШ при РАХ по результатам переводных экзаменов или 

контрольных работ. 

2.2.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

2.3.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

2.4.  Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. 

2.5.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые Школой в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия. 

Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.6.  Обучающиеся ликвидировавшие задолженность в течение года переводятся в 

следующий класс. 

2.7.  Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или переводятся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

2.8.  Обучающиеся, не освоившие образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на ступени среднего общего образования.  
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3. Правила отчисления из Школы (прекращение образовательных отношений) 

 

3.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Школы: 

-  в связи с получением образования (завершением обучения); 

-  досрочно. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

-  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-  по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, его незаконное зачисление в Школу; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации 

Школы. 

3.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося перед Школой. 

3.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы, об отчислении обучающегося - приказ директора Школы. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

3.5. С обучающимися по дополнительным образовательным программам за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, наряду с установленными законодательством об 

образовании основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных 

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Школы в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

Основания расторжения в одностороннем порядке Школой договора об оказании платных 

образовательных услуг указываются в договоре. 

3.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

и (или) отчисленным из Школы, в трехдневный срок после издания распорядительного акта 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Школой. 

 
4. Порядок восстановления обучающихся 

 

4.1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося до завершения освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, имеет право на 

восстановление для обучения в Школе в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в 

ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2.  Лица, отчисленные за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, а 
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также лица, имевшие на момент издания приказа Директора Школы об отчислении 

дисциплинарные взыскания, право на восстановление имеют только по решению Педагогического 

совета Школы или суда. 

4.3.  Во всех случаях восстановление отчисленных ранее лиц производится на 

основании действующего в Школе локального нормативного акта. 

4.4.  Перевод обучающегося из федерального государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский государственный академический 

художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств» по решению 

Художественного Совета Школы осуществляется без проведения индивидуального отбора. 

4.5.  Решение о восстановлении обучающихся оформляется распорядительным актом - 

приказом Директора Школы. 
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