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«Положение о внутришкольном  переводеобучающихся 

МБУ ДО ДМШ г. Ельни  с одной дополнительной образовательной 

программы на другую» 

 

1.Общие положения 

1.1.Данное «Положение» разработано на основании: 

- Закона РФ «Об образовании»,  

- Устава МБУ ДО ДМШ г. Ельни от  30.06. 2014года № 498 

1.2.Настоящее Положение регламентирует условия и  порядок 

внутришкольного перевода обучающихся в МБУ ДО ДМШ г. Ельни. 

 
1.3. Переводы обучающихся  внутри учреждения осуществляются в 

рамках дополнительных образовательных программ, 

реализуемых учреждением с целью создания благоприятных условий для 

обучения, творческого развития ребёнка с учётом его индивидуальных 

потребностей и способностей, 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. 

 1.4.«Положение» является локальным актом учреждения. 

 

2. Порядок и условия переводаобучающихся. 

 

2.1. В рамках образовательного процесса школы перевод может быть 

произведен: 
- с одной дополнительной общеразвивающей программы на другую 

дополнительную общеразвивающую программу. При смене 

специальностиобучающийся переводится в 1 класс вновь выбранной 

дополнительной общеразвивающей программы; 



- с одной дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств на другую. При   смене 

специальности обучающийся переводится в 1 класс вновь выбранной 

дополнительной общеразвивающей программы; 
- с дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств на дополнительную общеразвивающую 

программу. При смене специальности обучающийся переводится в 1 класс 

вновь выбранной дополнительной общеразвивающей программы( по 

теоретическим дисциплинам обучающийся занимается по индивидуальному 

плану).Без смены специальности обучающийся остается на то же году 

обучения; 
2.2.Обучающиеся имеют право на перевод с одной дополнительной 

образовательной программы на другую  при наличии в учреждении 

вакантных мест. 

 

2.3.При  переводе обучающегося внутри школы общая 

продолжительность обучения для него не должна превышать срока, 

установленного учебным планом для освоения конкретной дополнительной 

образовательной программы. 

 

2.4. Основанием для внутришкольного перевода являются 

рекомендации методических объединений преподавателей МБУ ДО ДМШ г. 

Ельни, а также результаты промежуточной аттестации с установлением 

соответствия изученных обучающимися дисциплин по учебному плану 

дополнительной образовательной программы, на которую намерен перейти 

обучающийся и при условии ликвидации академической задолженности по 

неизученным дисциплинам. 

 

2.5.Переводы обучающихсясвязанные с изменением года обучения, 

образовательной программы, вида искусствавыносится на обсуждение 

педагогического совета учреждения. Решение о переводе обучающегося 

выносится только  с согласия обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

 

2.6.Внутришкольный перевод обучающихся производится на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и оформляется приказом директора 

учреждения. 

 

2.7.Заявление о переводе обучающегося директор учреждения обязан  

рассмотреть не позднее, чем в двухнедельный срок с момента его 

подачи,определить сроки и условия зачисления или указать причину отказа. 

 

 


