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представителей) обучающегося и обеспечить его перевод на другую реализующуюся в ЦЭВ 

образовательную программу, либо предоставить возможность повторного обучения в 

соответствующем классе.  

2.6. Обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по другой уважительной 

причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением Педагогического 

совета и с согласия родителей (законных представителей).  

2.7. Обучающиеся, переходящие из другой образовательной организации, могут быть 

зачислены в тот же класс, в котором они числились до перехода в ЦЭВ, на основании 

академической справки и прослушивания. Если уровень знаний не соответствует уровню 

знаний в ЦЭВ, обучающийся переводится классом ниже, с  согласия родителей. 

2.8.Перевод обучающихся в другую образовательную организацию осуществляется в течение 

всего учебного года по заявлению родителей (законных представителей). При переводе 

обучающегося родителям (законным представителям) выдается академическая справка. 

Перевод обучающегося оформляется приказом директора. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся. 

Отчисление обучающихся происходит по следующим основаниям: 

3.1. В случае прекращения отношений между ЦЭВ и родителями по инициативе родителей 

(законных представителей) последние письменно или устно обязаны уведомить 

администрацию ЦЭВ о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого 

решения. 

3.2. В связи с получением образования (завершением обучения). 

Обучающиеся, окончившие ЦЭВ и сдавшие выпускные экзамены, на основании решения 

экзаменационной комиссии и приказа директора получают свидетельства установленного 

образца. 

3.3. По решению педагогического совета ЦЭВ за неоднократно совершенные нарушения 

Устава допускается отчисление обучающегося из образовательного учреждения. Отчисление 

обучающегося из ЦЭВ применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения. ЦЭВ  обязан  в течение двух недель 

проинформировать родителей (законных представителей)обучающегося об отчислении 

обучающегося из ЦЭВ. 

Отчисление обучающихся по инициативе ЦЭВ во время их болезни или каникул не 

допускается.  

3.4. Отчисление обучающихся по инициативе ЦЭВ производится приказом директора на 

основании решения Педагогического совета. 

 

4. Порядок возобновления образовательных отношений с обучающимися 

4.1 Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

инициативе обучающегося до завершения освоения образовательной программы, имеет 

право на возобновление образовательных отношений в этой организации в течение пяти лет 

после отчисления из нее при наличии в ней вакантных мест и с сохранением прежних 
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условий обучения, но не ранее завершения учебного года (полугодия), в котором указанное 

лицо было отчислено. 

4.2. Возобновление образовательных отношений обучающихся происходит по следующим 

основаниям:  

- по заявлению родителей (законных представителей);  

- возобновление образовательных отношений с обучающимися производится приказом 

директора ЦЭВ.  
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