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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее закон № 273-ФЗ),  с Приказом Министерства  просвещения 

Российской Федерации от 9.11.2018 г № 196 «Об утверждении Положения организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  на основании федеральных государственных 

требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации этих программ, а также срокам их реализации (ФГТ), Уставом МБУДО  

«ДШИ № 1» г. Челябинска (далее – Школа) и является локальным нормативным актом 

Школы, устанавливающим основания и определяющим процедуры перевода и 

отчисления  обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным и общеобразовательным общеразвивающим программам в 

области музыкального искусства.     

1.2. Настоящее Положение регулирует: 

1.2.1. Внутренний перевод обучающихся в составе Школы (не связанный со 

сменой обучающимися образовательной организации). 

1.2.2. Отчисление обучающихся из образовательной организации. 

1.3. Заявление о переводе в письменной форме и иные необходимые для 

оформления перевода документы в Школу представляется родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

1.4. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, перевод и отчисление  

обучающихся осуществляется на основании рекомендаций экзаменационной комиссии, 

состав которой формируется и утверждается Школой самостоятельно и утверждается 

педагогическим советом. 

Перевод и отчисление  обучающихся оформляется приказом директора Школы. 

1.5. Обучающиеся  и их родители (законные представителя) имеют право на 

получение информации об основаниях, причине перевода, отчисления в письменной 

форме в виде письма и (или) выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться с заявлением к директору Школы.  

1.6. Школа доводит до обучающихся, их родителей (законных представителей) 

сведения о переведенных и отчисленных обучающихся посредством размещения 

документов на информационном стенде Школы. 
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2. Общие условия и правила перевода обучающегося с одной 

образовательной программы на другую внутри Школы 

 

2.1. В рамках образовательного процесса Школы может быть произведен перевод 

обучающегося: 

  с одной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства на другую (со сменой специальности); 

  с дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы на 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

музыкального искусства; 

  с дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

на программы общеразвивающей направленности; 

  между классами от одного педагогического работника к другому в рамках 

одной образовательной программы; 

  в следующий старший класс по итогам учебного года;  

  с платного вида обучения (за счет средств физического и (или) юридического 

лица) на бесплатный вид обучения (за счет муниципального бюджета) и с бесплатного 

вида обучения на платный вид обучение в течение или по итогам учебного года. 

2.2. Перевод осуществляется в рамках образовательных программ, реализуемых 

Школой согласно Уставу Школы.  

 

 3. Порядок перевода обучающихся в следующий (старший)  класс  

по итогам учебного года 

3.1. При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ перевод обучающегося из класса в класс по итогам 

промежуточной аттестации осуществляется на основании решения педагогического 

совета приказом директора Школы.  

3.2. Обучающиеся, показавшие высокий уровень подготовки, по результатам 

промежуточной аттестации могут быть переведены через класс по рекомендации 

методического объединения на основании решения педсовета. 

3.3. Обучающиеся, не освоившие программу определенного класса по 

различным причинам, могут быть оставлены на повторное обучение по согласованию с 

родителями (законными представителями) на основании решения педагогического 

совета. 
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4. Перевод между классами (от одного педагогического работника к другому) 

в рамках одной образовательной программы 

 

4.1. Перевод между классами (от одного педагогического работника к другому)  в 

рамках одной образовательной программы осуществляется по заявлению 

обучающегося, его родителей (законных представителей). 

4.2. Перевод осуществляется при условии наличия мест в соответствующих 

классах (у соответствующего педагогического работника). Возможности перевода 

обучающегося определяются Школой по итогам рассмотрения заявления.  

 

 

5. Цели и основания перевода с одной образовательной программы на  

другую образовательную программу (далее ОП) 

 

5.1. Перевод учащихся с одной дополнительной программы в области искусств 

на другую осуществляется в целях: 

- создания благоприятных условий для обучения, художественно-эстетического 

воспитания, творческого развития ребёнка с учётом его индивидуальных потребностей 

и способностей; 

- воспитания детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

- выработки наиболее эффективных способов достижения результатов; 

- формирования у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы 

соответствующего вида искусства. 

5.2. Основанием для перевода на другую образовательную программу является: 

5.2.1. Высказанное в письменной форме пожелание родителей (законных 

представителей) при условии соответствия уровня способностей, знаний, умений  и 

навыков обучающегося избранной программы и готовности к её усвоению.  

5.2.2. Невозможность продолжения обучения по ранее избранной 

образовательной программы по причине недостаточности творческих способностей и 

(или) физических данных обучающегося или иным причинам. 

5.2.3. Возникновение у обучающегося обстоятельств, предусматривающих иной 

режим посещений учебных занятий, нежели установленный учебным планом 

осваиваемой образовательной программы.  
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5.3. Общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать 

срока, установленного учебным планом для освоения образовательной программы (с 

учетом конкретной программы).  

5.4. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую 

осуществляется только на вакантные места. Информация о вакантных  местах, 

образовавшихся в течение учебного года вследствие перевода или отчисления 

обучающихся, размещается на информационных стендах и публикуется на 

официальном сайте Школы. 

 

6. Порядок перевода 

- с одной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства на другую дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

музыкального искусства: 

6.1. Внутренний перевод обучающихся может осуществляться как по инициативе 

обучающихся и (или) родителей  (законных представителей), так и по решению 

Школы, в случаях, установленных настоящим положением. В этом случае формируется 

приказ об отчислении в порядке перевода с одной ОП на другую ОП на основании 

заявления родителей (законных представителей), решения Педагогического совета с 

учётом мнения преподавателей специальных и теоретических дисциплин, так и приказ 

о зачислении в порядке перевода. 

6.2. При этом обучающийся может быть зачислен в порядке перевода на 

обучение по сокращенной образовательной программе (с перезачётом предметов) или 

по индивидуальному учебному плану. При необходимости могут устанавливаться 

сроки ликвидации расхождений  в учебных планах и в содержании программ учебных 

предметов. 

- с одной дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программ на другую дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу: 

6.3. Перевод обучающегося с одной дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программ на другую дополнительную общеразвивающую 

общеобразовательную программу производится по рекомендации преподавателя по 

основной дисциплине при наличии заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося и решения Педагогического совета. При переводе достаточно 

рекомендаций преподавателя и положительных результатов промежуточной аттестации  

в течение всего срока обучения.  
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6.4. Перевод обучающегося на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу возможен в течение учебного года. 

- с дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной 

программы на дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу:   

6.5. Перевод с дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы на дополнительную общеразвивающую общеобразовательную программу 

может быть произведен как в течение учебного года, так и по окончании. 

6.6. Формируется приказ об отчислении в порядке перевода  с одной ОП на 

другую ОП на основании заявления родителей (законных представителей), решения 

педагогического совета с учетом мнения преподавателей специальных и теоретических 

дисциплин. 

6.7. При переводе обучающегося на дополнительную общеразвивающую 

общеобразовательную программу дополнительных испытаний не требуется. 

Достаточно рекомендации преподавателей специальных и теоретических дисциплин. 

- с дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы на   

предпрофессиональную  общеобразовательную программу:  

  6.8. При переводе обучающегося с дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы на  предпрофессиональную  общеобразовательную 

программу  прием проводится на основании результатов индивидуального отбора, 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 

данные. 

 

7. Перевод с платной формы обучения на бюджетное место,  с бюджетной 

формы обучения на платную 

 

7.1.  Перевод обучающегося на обучение за счет средств муниципального 

бюджета  осуществляется только при наличии свободных бюджетных мест в Школе. 

Информация о свободных бюджетных местах, образовавшихся в течение учебного года 

вследствие перевода или отчисления обучающихся, размещается на информационных 

стендах и публикуется на официальном сайте Школы. 

7.2. Право на перевод с платного вида обучения на бесплатное  может быть 

предоставлено обучающемуся, не имеющему на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате. 

7.3. Перевод обучающегося осуществляется решением Педагогического совета. 
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При необходимости могут устанавливаться сроки ликвидации расхождений в учебных 

планах и программах на основании индивидуального плана, а также возможность 

освоения ОП в сокращенные сроки при условии освоения обучающимися объема 

знаний, умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

7.4. Переход на обучение на платной основе с бюджетного места осуществляется   

при получении неудовлетворительного результата или не прохождении промежуточной 

аттестации. Обучающийся вправе продолжить обучение по осваиваемой 

образовательной программе на платной основе. 

7.5. Перевод осуществляется на основании заявления обучающегося или его 

родителей (законных представителей), стоимость обучения определяется согласно 

прейскуранту по платным услугам.  

7.6. Решение о переводе принимается педагогическим советом Школы  и 

доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в 

течение 3 рабочих дней с даты принятия решения. 

7.7. Между родителями (законными представителями) обучающегося  и Школой 

заключается договор об оказании платных образовательных услуг. 

 

 8. Зачисление обучающихся из других учебных заведений 

8.1. Зачисление обучающихся из других учебных заведений  на дополнительные 

общеобразовательные программы возможно как с начала учебного года, так и в течение 

учебного года при наличии вакантных мест. Основанием для перевода являются 

следующие документы: 

 заявление родителя (законного представителя) 

 справка об успеваемости из предыдущего учебного заведения 

 личное дело учащегося 

 паспорт/свидетельство о рождении; 

 паспорт одного из родителей (законных представителей). 

8.2. Экзаменационные требования к испытуемому, дата, время и иные условия 

проведения испытания определяются Школой самостоятельно.  

8.3. Школа оставляет за собой право по согласованию с родителями (законными 

представителями) предлагать повтор обучения в предыдущем классе, перевести его на 

несколько классов выше или ниже, если уровень его подготовки не соответствует 

данному классу (на основании анализа индивидуального плана обучающегося и 

прослушивания по сольфеджио, музыкальной литературе, произведений 

педагогического репертуара по соответствующей образовательной программе). 

8.4. Решение экзаменационной комиссии доводится до сведения обучающегося и 
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его родителей (законных представителей) в течение 5 рабочих дней с даты проведения 

экзаменационных испытаний. 

 

9. Отчисление обучающихся 

9.1. Отчисление обучающихся осуществляется в связи с прекращением 

образовательных отношений: 

9.1.1. По завершению освоения обучающимися образовательной программы 

(завершению обучения). 

           9.1.2. 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, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Школу, повлекшего по вине 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

          9.1.3. 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 Школой. 

          9.1.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы об отчислении обучающегося.  Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 
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даты его отчисления из Школы. 

          9.1.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

 9.1.6. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе Школы во время 

его болезни или отсутствия по иной уважительной причине. 

 9.1.7. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может быть применено к 

обучающемуся не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения. От 

обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может 

служить препятствием к отчислению. 

 Обучающиеся и его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

Комиссию  по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений применение мер дисциплинарного взыскания к обучающемуся. Решение 

такой комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные  указанным решением. 
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