1. Общие положения
1.1. Положение о порядке перевода учащихся с одной дополнительной
общеобразовательной программы в области искусств на другую (далее по
тексту - положение) в МБОУДОД ДМШ им. А.А. Алябьева (далее по тексту
- школа) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”, федеральными государственными требованиями, Уставом
школы.
1.2. Перевод учащихся с одной дополнительной общеобразовательной
программы в области искусств на другую осуществляется в целях:
- создания благоприятных условий для обучения, 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;
1.3. Перевод учащихся осуществляется в рамках дополнительных
общеобразовательных программ реализуемых школой.
1.4. В рамках образовательного процесса школы перевод может быть
произведен:
- с одной дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области искусств на другую (со сменой
специальности);
- с дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области искусств на дополнительную общеразвивающую
программу (в том числе – со сменой специальности);

- с дополнительной общеразвивающей программы на дополнительную
предпрофессиональную общеобразовательную программу в области искусств
(в том числе – со сменой специальности).
1.5. При переводе учащегося общая продолжительность обучения для
него не должна превышать срока, установленного учебным планом для
освоения конкретной дополнительной образовательной программы.
1.6. Перевод учащегося производится по результатам промежуточной
аттестации (четверти, полугодия).
2. Перевод учащихся по инициативе родителей
(законных представителей)
2.1. Родитель (законный представитель) учащегося подаёт личное
заявление о переводе ребёнка на имя директора школы.
2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
рассматривает заявление и проводит следующие организационные
мероприятия:
- проводит личное собеседование с учащимся, его родителями
(законными представителями), преподавателями учащегося;
- определяет соответствие изученных учащимся дисциплин по
учебному плану дополнительной общеобразовательной программы, на
которую намерен перейти учащийся. Устанавливает разницу, возникшую изза отличий учебных планов;
- определяет на какой год обучения (класс) может быть переведён
учащийся;
- устанавливает общий срок обучения (нормативный или
сокращенный);
2.3. Если из-за разницы в учебных планах обнаруживаются
неизученные дисциплины, то учащемуся устанавливается сроки для
ликвидации академической задолженности.

2.4. По окончанию всех процедур заместитель директора по учебновоспитательной работе согласовывает все вопросы о переводе учащегося с
директором школы.
2.5. Перевод учащегося утверждается директором школы и
оформляется приказом.

3. Перевод учащихся по инициативе школы
3.1.Органы педагогического самоуправления школы – методический,
педагогический совет, руководствуясь целями, указанными в разделе 1
настоящего положения, а также в случае систематической неуспеваемости
учащегося, могут рекомендовать осуществление перевода учащегося на
другую дополнительную образовательную программу.
3.2.Рекомендация методического, педагогического совета доводится до
сведения родителей (законных представителей) учащегося. В случае согласия
родителей (законных представителей) учащегося на перевод,
процедура перевода производится в порядке, определенном в разделе 2
настоящего положения.

