Приложение к приказу
ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза"
от "23" июня 2020 г. №59/ОД
Порядок
и основание перевода, отчисления обучающихся
по образовательной программе основного общего образования
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении города Москвы "Академия джаза"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Порядок устанавливает требования к процедурам
отчисления, перевода обучающихся в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении города Москвы "Академия
джаза" (далее – Академия) в соответствии с:

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании
в Российской Федерации";

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования";

Приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации № 185 от 15 марта 2013 г. "Об утверждении Порядка применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания";

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 марта 2014 г. № 177 "Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и направленности";
Уставом Академии.
1.2. Настоящее Порядок регламентирует перевод обучающихся в
следующий класс, из Академии в другую образовательную организацию и
является обязательным руководством для должностных лиц и персонала
Академии.
1.3. Целью Порядка является нормативно-правовое обеспечение порядка
оформления документов и проведения процедур отчисления и перевода
обучающихся.


2. Отчисление
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Академии:

в связи с получением образования (завершением обучения);

досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены с обучающимся
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 Академии, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания (неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего
распорядка для обучающихся, иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
Академии), а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Академии, в том числе в случае ликвидации Академии.
2.3. 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
перед
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
2.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося по собственной
инициативе производится на основании личного заявления родителей (или
законных представителей) на имя директора Академии, к которому
прилагается справка установленного образца за подписью директора
принимающей организации, подтверждающего согласие на перевод.
2.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из Академии как мера дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Академии оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников
Академии,
а
также
нормальное
функционирование

образовательного процесса. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее
примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
2.6. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни,
каникул, или отпуска по беременности и родам.
2.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Академия должна
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении
трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
2.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного
в пункте 2.6 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет
мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся,
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся Академии, но не более семи учебных дней со дня
представления руководителю Академии, мотивированного мнения указанных
советов и органов в письменной форме.
2.9. Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
2.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
2.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
Академия
незамедлительно
обязана
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
2.12. Отчисление из Академии производится приказом директора.
2.13. При досрочном прекращении образовательных отношений,
в трехдневный срок после издания приказа, об отчислении обучающегося,
выдается лицам, отчисленным из Академии, справка об обучении,
установленного Академией образца.
2.14. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Академии прекращаются с даты его отчисления из Академии.

3. Порядок перевода обучающегося из класса в класс
и из других образовательных учреждений
3.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ
за учебный год в том числе, при положительных результатах промежуточной
аттестации переводятся в следующий класс. Решение о переводе в
следующий класс производится на основании решения педагогического
совета и утверждается приказом руководителя образовательной организации.
3.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года одну
неудовлетворительную отметку, обязаны ликвидировать задолженность.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
3.3.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность в течение следующего учебного года в сроки, определяемые
Академией. Академия создает условия обучающимся для ликвидации
академической задолженности обеспечивает контроль за своевременностью
ее ликвидации.
3.4. Обучающиеся, прибывшие в порядке перевода из другой
образовательной организации, зачисляются в Академию, при наличии
свободных бюджетных мест.
3.5. При переводе из других образовательных учреждений, обучающиеся
предоставляют следующие документы:

личное дело обучающегося;

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося
в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
оценками и результатами аттестации), заверенные печатью исходной
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица);

медицинскую карту (по форме № 026/у-2000);

ксерокопию паспорта (свидетельства о рождении);

ксерокопию СНИЛС;

ксерокопию ОМС;

ксерокопию паспорта одного из родителей (законного представителя);

ксерокопию СНИЛС одного из родителей (законного представителя);

четыре фотографии 3х4;
3.6. Зачисление обучающегося в Академию в порядке перевода
оформляется приказом директора Академии в течение трех рабочих дней
после приема заявления и документов.

