


     2.3. Обучающиеся, принимаемые в Бюджетное учреждение в порядке 

перевода, зачисляются  в тот же класс, в котором они обучались  в другом 

Бюджетном образовательном учреждении.  

     2.4. В отдельных случаях, при несоответствии уровня подготовки 

обучающихся, принимаемых в Бюджетное учреждение в порядке перевода 

требованиям, предъявляемым к уровню знаний и умений обучающихся 

данного  класса, решением педагогического совета они могут быть 

зачислены на один класс ниже. 

               2.5. На основании  заявления  родителей (законных представителей)  

обучающемуся может быть предоставлен академический отпуск до 

окончания периода на основании заявления обучающегося или родителей 

(законных представителей) с сохранением за ним места в Бюджетном 

учреждении.  

               2.6. Во время академического отпуска плата за обучение с него не 

взимается. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа директора Бюджетного 

учреждения. Обучающийся может быть вновь принят в Бюджетное 

учреждение в класс, соответствующий  уровню его подготовки. 

     2.7. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществлении образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания (замечания, 

выговор), в том числе и отчисление из Бюджетного учреждения. Не 

допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающемуся 

во время его болезни, каникул, академического отпуска.  

     2.8. Отчисление несовершеннолетнего применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в учреждении, осуществляющего 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права, права работников учреждения, а также 

нормальное функционирование учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

     2.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания Бюджетное 

учреждение должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение обучающихся 

и совета родителей. 

     2.10. Наряду с установленными основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе Бюджетного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, договор об оказании 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

самим Бюджетным учреждением в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 


