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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусства и срокам обучения по этим программам, 

Приказом Минобрнауки от 29 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», уставом МАОУК ДО 

МО г.Нягань «Детская школа искусств» (далее – учреждение). 

1.2. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного 

класса в другой является компетенцией учреждения. 

2.  Порядок и основание перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся в следующий класс 

2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные 

программы (далее – программа) предыдущего года обучения и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс 

приказом директора учреждения по решению педагогического совета. 

2.1.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в срок до 20 сентября следующего учебного года. 

Учреждение и родители (законные представители) обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.1.3. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам в 

следующий класс не переводятся. 

2.1.4. Обучающиеся, находившиеся более четырех месяцев в академическом 

отпуске, либо не ликвидировавшие в установленные сроки академические 

задолженности, остаются на повторное обучение. 

2.1.5. Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течение полугодия и 

выполнившие учебный план за полный учебный год, решением 

педагогического совета на основании ходатайства преподавателя по 

специальной дисциплине или теоретическим предметам, могут быть 

переведены в следующий класс. 

2.1.6. В случае принятия педагогическим советом решения о невозможности 

продолжения обучения по причине недостаточности творческих 

способностей и (или) физического развития обучающегося, учреждение 

обязано проинформировать о данном решении родителей (законных 

представителей) обучающегося и предложить ему перевод на другую 

программу, либо предоставить возможность повторного обучения в 

соответствующем классе. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


2.1.7. Решение о переводе обучающегося на повторное обучение 

принимается педагогическим советом учреждения на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.2. Перевод с одной образовательной программы на другую 

2.2.1. Особенности творческого развития обучающегося не исключают 

возможности его перевода с одной образовательной программы на другую. 

Перевод обучающихся с одной программы на другую осуществляется в 

целях: 

- создания благоприятных условий для обучения, художественно-

эстетического воспитания, творческого развития обучающегося с учетом его 

индивидуальных потребностей и особенностей; 

- охраны здоровья обучающихся. 

2.2.2. Перевод обучающихся осуществляется в рамках образовательных 

программ, реализуемых учреждением: 

- с одной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы на другую (со сменой специальности); 

- с дополнительной общеобразовательной программы художественно-

эстетической направленности на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную (в том числе — со сменой специальности). 

- с дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

на дополнительную общеобразовательную программу художественно-

эстетической направленности (в том числе — со сменой специальности). 

2.2.3. При переводе обучающегося на места, финансируемые из средств 

местного бюджета, общая продолжительность обучения обучающегося не 

должна превышать срока, установленного учебным планом для освоения 

выбранной программы. 

2.2.4. Наличие необходимых знаний, умений и навыков, а также творческих и 

интеллектуальных способностей (а при необходимости и физических 

данных), могут позволить обучающемуся приступить к освоению другой 

программы не с первого года ее реализации. В этом случае перевод 

производится в соответствии с пунктом 2.5.4. 

2.3. Перевод в другое учебное заведение 

2.3.1. Перевод обучающихся из одного учреждения в другое осуществляется 

в течение всего учебного года. Перевод обучающегося оформляется 

приказом директора. 

2.3.2. При переводе в другое учебное заведение обучающемуся выдается 

академическая справка соответствующего образца, содержащая 

характеристику учащегося и оценки промежуточной аттестации за год, 

предшествующий переводу. 

2.4. Перевод из другого образовательного учреждения 

2.4.1. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения, 

реализующего программы соответствующего уровня, производится при 

наличии свободных мест. 

2.4.2. Обучающиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут 

быть зачислены в учреждение в тот же класс, в котором они числились до 



перехода, на основании академической справки при условии положительных 

результатов прослушиваний, просмотров или собеседований, проведенных 

преподавателями учреждения. 

2.4.3. Обучающиеся, поступающие в учреждение из другого учебного 

учреждения на основании академической справки и не подтвердившим в 

процессе результатов прослушиваний, просмотров или собеседований 

уровня, соответствующего классу учреждения, могут быть зачислены в 

класс, соответствующий их фактическому уровню продвижения при наличии 

согласия их родителей (законных представителей). 

2.4.4. При переводе обучающегося родители (законные представители) 

должны предоставить следующие документы: 

- академическую справку по результатам текущей и промежуточной 

аттестации за период обучения в другом образовательном учреждении; 

- индивидуальный план учащегося (при наличии); 

- заявление на имя директора учреждения; 

- копию свидетельства о рождении; 

- фото 3*4. 

2.5. Перевод на обучение по сокращенной программе, обучающихся по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам. 

2.5.1. Учреждение имеет право реализовывать предпрофессиональную 

образовательную программу в области искусств (далее – образовательная 

программа) в сокращенные сроки при условии освоения обучающимся 

объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

Сокращенными называются такие образовательные программы, которые 

могут быть освоены ребенком в сокращенные сроки, по сравнению с 

нормативными. 

2.5.2. Обучение по сокращенной образовательной программе возможно в 

случае, если имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, (приобретенные 

им непосредственно в данном образовательном учреждении или за его 

пределами, в том числе в форме самообучения), а также наличие у него 

творческих и интеллектуальных способностей, а при необходимости и 

физических данных, могут позволить ему: 

- приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее 

реализации (поступление в образовательное учреждение не в первый, а в 

другие классы, за исключением выпускного); 

- перейти на сокращенную образовательную программу в процессе обучения 

в учреждении после достижения высоких результатов освоения пройденного 

учебного материала. 

2.5.3. Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной 

программы принимается методическим или педагогическим советом 

учреждения. 

2.5.4. Для детей, принятых на обучение по сокращенной образовательной 

программе, осуществляется перезачет учебных предметов по заявлению 

родителей (законных представителей). 



Для процедуры перезачета создается комиссия, состоящая из преподавателей 

отдела и представителя администрации (директора или заведующего учебной 

частью), в составе не менее трех человек. 

Перезачет оформляется приказом, в котором указывается перечень 

перезачтенных учебных предметов с оценками по ним. 

Оценки по перезачтенным учебным предметам после прохождения 

обучающимся итоговой аттестации выставляются в свидетельство об 

освоении образовательной программы. 

2.5.5. Срок обучения по сокращенной образовательной программе 

рекомендуется устанавливать не менее четырех лет. При этом ФГТ 

предусмотрена возможность поступления в образовательное учреждение на 

предшествующий выпускному классу год обучения. В данном случае срок 

обучения ребенка составит два года при условии наличия у него творческих, 

интеллектуальных способностей и, при необходимости, физических данных, 

позволяющих перезачесть учебный материал, например, с первого по шестой 

класс. 

2.6. Другие основания перевода. 

2.6.1. По медицинским показаниям (на основании заявления родителей 

(законных представителей) с приложением медицинской справки 

соответствующего образца) обучающийся может быть переведен на 

домашнее обучение. 

 

3.Процедура перевода 

 

3.1. Родитель (законный представитель) обучающегося подает личное 

заявление о переводе на имя директора учреждения (Приложение №1). 

3.2. Заместители директора рассматривают заявление и проводят следующие 

организационные мероприятия: 

3.2.1. Проводят личное собеседование с обучающимся, его родителями 

(законными представителями), преподавателями обучающегося. 

3.2.2.Устанавливают наличие вакантных мест по программам, на которые 

обучающийся намерен перейти. При отсутствии вакантных мест, 

финансируемых из средств местного бюджета, обучающемуся может быть 

предложен вариант перевода на программы с оплатой стоимости обучения на 

договорной основе. 

3.2.3.Определяют соответствие изученных обучающимся дисциплин 

учебному плану программы, на которую намерен перейти обучающийся. 

Устанавливают разницу, возникшую из-за отличий учебных планов. 

3.2.4.Готовят по итогам проведенных мероприятий сообщение для 

методического совета учреждения. 

3.3.Методический совет учреждения выполняет следующие организационно-

методические мероприятия: 

3.3.1. Заслушивает сообщение заместителей директора по вопросам, 

обозначенным в п. 3.2. настоящего Положения. 



3.3.2. Рассматривает результаты промежуточной аттестации обучающегося 

по всем предметам (дисциплинам) учебного плана. 

3.3.3. Вносит в повестку дня педагогического совета учреждения 

рекомендацию по переводу обучающегося на желаемую программу с 

указанием: 

- вида учебного плана (по общему учебному плану общеобразовательной 

программы, либо по индивидуальному учебному плану); 

- класса, в который переводится обучающийся и общего срока обучения 

(нормативный, либо сокращенный срок обучения); 

- необходимости ликвидации задолженности, если таковая имеется. 

3.4. Педагогический совет учреждения принимает решение о переводе 

обучающегося.Педагогический совет учреждения, руководствуясь целями, 

указанными в разделе 3 настоящего Положения, а также в случае 

систематической неуспеваемости обучающегося, может рекомендовать 

осуществление перевода обучающегося на другую программу. 

3.5. Директор учреждения утверждает решение о переводе приказом. 

3.6. Рекомендации методического, педагогического советов учреждения 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) обучающегося. 

В случае согласия родителей (законных представителей) обучающегося на 

перевод, процедура перевода производится в порядке, определенном в 

разделе 2 настоящего Положения. 

 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения на следующих 

основаниях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по состоянию здоровья, препятствующего продолжению обучения; 

- за систематическое невыполнение учебного плана без уважительных 

причин; 

- за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в 

течение учебной четверти; 

- за совершенные неоднократно грубые нарушения 1  Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и Устава; 

- в связи с завершением образования и выдачей документа о 

соответствующем уровне образования. 

4.2. Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

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

нормальное функционирование учреждения. 

                                                           
1Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой 

тяжкие последствия в виде: 

а) причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей учреждения; 

б) причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей школы; 

в) дезорганизации работы учреждения, повлекшей нарушение образовательного процесса. 

 



4.3. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

исключении обучающегося из учреждения его родителей (законных 

представителей). 

4.4. Отчисление обучающегося за систематическое нарушение Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и Устава учреждения производится 

приказом директора. 

4.5. Отчисление обучающихся за многократную неуспеваемость в течение 

одного учебного года и непосещение занятий в течении 2-х месяцев и более 

без уважительной причины производится приказом директора учреждения на 

основании решения Педагогического совета и докладной преподавателя. 

4.6. Отчисление обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей) не требует решения Педагогического совета и производится 

только приказом директора. 

4.7.По 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. Обучающийся, академический отпуск которых не превысил одной 

четверти, при положительных результатах экзаменов и зачетов, продолжают 

обучение согласно учебному плану. Обучающиеся, продолжительность 

академического отпуска которых превысила одну четверть, остаются на 

повторный год обучения решением Педагогического совета. 

 

5. Восстановление обучающихся 
5.1. Обучающиеся, не завершившие обучение в учреждении по состоянию 

здоровья или другим уважительным причинам, имеют право на 

восстановление в контингент в течение двух лет после отчисления только 

при наличии свободных мест. 

5.2. Основанием для восстановления являются: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

учреждения; 

- академическая справка по результатам текущей и промежуточной 

аттестации за период, предшествующий уходу из учреждения. 

5.3. Восстановление обучающегося в контингенте учащихся учреждения 

производится приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

Директору МАОУК ДО МО г.Нягань 

«Детская школа искусств» 

И.А. Бережной  

____________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу перевести __________________________________________________, 
Ф.И. учащегося 

обучающегося (уюся)_______, преподавателя __________________________ 
                                                     (класс)   (Ф.И.О.) 
С _________________________________ программы_____________________ 

на ______________________________________________________ программу 

___________________________________________ в связи ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись____________________________ /__________________________/ 

 

 

 

 

Дата «___»_________________20 ___г. 

 


