дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа
№18» (далее – школа).
1.2.

Настоящее

обучающихся

по

Положение

распространяется

общеразвивающим

предпрофессиональным

и

общеобразовательным

на

учащихся,

дополнительным
программам

в

области

музыкального искусства в соответствии с федеральными государственными
требованиями за счет

бюджета. При этом общая продолжительность

обучения обучающегося не должна превышать срока, установленного
учебным планом для освоения основной образовательной программы.
1.3. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую
осуществляется в целях:
создания благоприятных условий для обучения, художественно-эстетического
воспитания, творческого развития ребенка с учетом его индивидуальных
потребностей и способностей;
1.4. Перевод обучающихся осуществляется в рамках образовательных
программ, реализуемых Школой
1.5. В рамках образовательного процесса Школы может быть произведен
перевод:
• с одной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства на другую (со сменой
специальности);
• с дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области музыкального искусства на общеразвивающуюся (в том числе со
сменой специальности);
• с дополнительной общеразвивающейся программы на дополнительную
предпрофессиональную

общеобразовательную

программу

в

области

музыкального искусства (в том числе со сменой специальности).
1.6. Перевод обучающихся производится по результатам промежуточной
(четвертной, полугодовой, годовой) аттестации.

2. Перевод учащихся по инициативе родителей.
2. 1. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую
производится на основании личного заявления законного представителя
учащегося на имя директора Школы.
2. 2. Заявление о переводе обучающегося с одной образовательной
программы на

другую Школа обязана

рассмотреть не позднее, чем в

двухнедельный срок с момента подачи и определить сроки и условия
зачисления или указать причину отказа.
3. Перевод учащихся по инициативе Школы
3.1. При реализации образовательных программ в области музыкального
искусства перевод учащегося из класса в класс по итогам весенне-летней
промежуточной

аттестации

осуществляется

на

основании

решения

педагогического совета школы о возможности дальнейшего освоения
учащимся образовательной программы с учетом его творческого развития.
Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора
школы.
3.2. В случае принятия решения о невозможности продолжения
обучения по причине недостаточности творческих способностей и (или)
физического развития учащегося или неосвоения учащимся программных
требований,

школа

представителей)

обязана

учащегося

проинформировать
и

обеспечить

его

родителей
перевод

(законных
на

другую

образовательную программу или предоставить возможность повторного года
обучения в соответствующем классе.
3.3. Органы педагогического самоуправления Школы – Методический
совет, Педагогический совет, руководствуясь целями, указанными в разделе 1
настоящего Положения, а также в случае систематической неуспеваемости
обучающегося, могут рекомендовать осуществление перевода обучающегося
на другую образовательную программу.

3.4. Рекомендация Методического (Педагогического) совета доводится
до сведения родителей (законных представителей) учащегося. В случае
согласия родителей (законных представителей) обучающегося на перевод,
процедура перевода производится в порядке, определенном в разделе 4
настоящего Положения.
4. Порядок перевода обучающегося
с одной образовательной программы на другую.
4. 1. Педагогический совет:
- рассматривает результаты промежуточной аттестации учащегося по всем
предметам (дисциплинам) учебного плана;
– устанавливает сроки ликвидации расхождений в учебных планах и
программах на основании индивидуального плана;
- принимает решение о переводе учащегося на желаемую (рекомендуемую)
образовательную программу с указанием вида учебного плана (обучение по
общему учебному плану ОП, либо по индивидуальному учебному плану),
класса, в который переводится учащийся и общего срока обучения
(нормативный, либо сокращенный срок обучения).
4. 2. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую
оформляется соответствующим приказом директора Школы.

