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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным приказом Министерства образования РФ 

от 26.06.2012 г. № 504, Уставом МБУДО «ДШИ № 8» (далее – Школа), 

другими локальными актами. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия перевода 

обучающихся с одной общеобразовательной программы на другую, на 

сокращенные общеобразовательные программы и обучение по 

индивидуальным учебным планам.  

1.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается 

директором Школы. 

 

2. Условия перевода 

2.1. Перевод учащихся с одной общеобразовательной программы в области 

искусств на другую, на сокращенные общеобразовательные программы и 

обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется приказом 

директора Школы по решению Педагогического совета. 

2.2.  Перевод  учащихся  с  одной  дополнительной  общеобразовательной  

программы в области искусств  на  другую  осуществляется  в  целях: 

- создания  благоприятных  условий  для  обучения,  художественно-

эстетического  воспитания,  творческого  развития  ребенка  с  учетом  его  

индивидуальных  потребностей  и  способностей; 

- охраны  здоровья  обучающегося. 

2.3. Перевод  учащихся  осуществляется  в  рамках  дополнительных 

общеобразовательных  программ,  реализуемых  Школой,  согласно  п. 2.2. 

Устава  Школы. 

2.4. В  рамках  образовательного  процесса Школы может  быть  произведен  

перевод учащегося:  

- 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  дополнительную   

программу   художественно-эстетической  направленности (со  сменой  

специальности); 

-  с дополнительной    программы общеэстетической  направленности на  

дополнительную   предпрофессиональную  общеобразовательную программу  

в  области  музыкального  искусства  (со  сменой  специальности). 

2.5. Перевод  учащихся  производится  по  результатам  промежуточной  

(четвертной,  полугодовой,  годовой)  аттестации. 



 

2.  Процедура  перевода 

2.1. Родитель  (законный  представитель)   подает заявление  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; 

- устанавливает  наличие  вакантных  мест  по  общеобразовательной 

программе,  на  которую  учащийся намерен  перейти;   

- определяет  соответствие  пройденных  учащимся  дисциплин учебному  

плану дополнительной общеобразовательной  программы,  на  которую  

обучающийся намерен  перейти;   

-  устанавливает  разницу,  возникшую  из-за  различий  учебных  планов; 

- готовит  по  итогам  проведенных  мероприятий  сообщение  для  

Педагогического  совета Школы. 

2.3. Педагогический  совет  Школы проводит  следующие   организационно-

методические   мероприятия: 

- заслушивает  сообщение   заместителя  директора  по  учебно-

воспитательной  работе  по  вопросам,  обозначенным  в п. 2.2.  настоящего  

Положения; 

- рассматривает итоги  промежуточной  аттестации  учащегося  по  всем  

предметам (дисциплинам)  учебного  плана; 

- вносит  в  повестку  дня  Педагогического  совета  вопрос  о  переводе  на  

желаемую  дополнительную общеобразовательную программу с  указанием: 

- вида  учебного  плана (по  общему  учебному  плану  общеобразовательной 

программы  или по индивидуальному  плану); 

- класса,  в  который  переводится  учащийся  и общего  срока  обучения  

(нормативный  или  сокращенный); 

- устанавливает необходимость  досдачи  материала  по  предметам,  если  

таковая  имеется. 

2.4.   Педагогический  совет  принимает  решение  о  переводе  учащегося. 

2.5.  Директор  утверждает решение Педагогического совета  о  переводе  

учащегося. 

 

3.  Перевод  учащегося  по  инициативе  Школы 

3.1.  Органы  педагогического  самоуправления  Школы - Педагогический  

совет, Совет Школы, руководствуясь  целями,  указанными  в  разделе  1  

настоящего  Положения,  а  также  в  случаях  систематической  

неуспеваемости  учащегося,  могут  рекомендовать  осуществление  перевода  

учащегося с дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы на дополнительную общеобразовательную программу 

общеэстетической направленности.  



3.2.  Рекомендации   Педагогического  совета и Совета Школы  доводятся  до  

сведения  родителей  (законных  представителей)   учащегося.  В случае  

согласия  родителей (законных  представителей),  процедура  перевода  

производится в  порядке,  определенном  в  разделе  2  настоящего  

Положения.  

 

4. Прием на сокращенные общеобразовательные программы  

и обучение по индивидуальным учебным планам 

4.1. Сокращенными программами называются такие основные 

общеобразовательные программы в области искусств, которые могут быть 

освоены учащимися в сокращенные сроки, по сравнению с нормативными, на 

основе имеющихся у него знаний, умений и навыков, приобретенных за 

предыдущий период обучения. Сокращение срока освоения 

общеобразовательной программы в области искусств допускается при 

условии разработки Школой сокращенной общеобразовательной программы 

и готовности учащегося к ее освоению. 

4.2. Освоение сокращенной программы осуществляется на добровольной 

основе, на основании заявления родителей (законных представителей) 

учащегося. 

4.3. Решение об освоении учащимся сокращенной программы в области 

искусств принимается Педагогическим советом Школы и утверждается 

приказом директора Школы. 

4.4. Прием на обучение по сокращенной программе осуществляется в 

соответствии с действующим порядком приема в Школу. 

4.5. Имеющиеся у учащегося знания, умения и навыки, приобретенные им 

вне Школы, наличие творческих и интеллектуальных способностей, и 

соответствующих физических данных могут позволить ему: 

- осваивать общеобразовательную программу в области искусства  с любого 

года ее реализации за исключением выпускного класса; 

- перейти на сокращенную общеобразовательную программу в области 

искусств в результате достижения высоких результатов освоения 

пройденного учебного материала. 

4.6. Если учащийся по каким либо причинам не может продолжать обучение 

по сокращенной программе, он имеет право перейти на обучение по 

соответствующей общеобразовательной программе с полным сроком 

обучения. 

4.7. Школа имеет право реализовывать общеобразовательную программу в 

области искусств по индивидуальным учебным планам при условии освоения 

учащимся соответствующего объема знаний, приобретения умений и 

навыков, предусмотренных ФГТ. Реализация учебного процесса по 

индивидуальному учебному плану может осуществляться в следующих 

случаях: 

- наличие у учащегося творческой одаренности, успешное участие в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях и др.;  



- наличие у учащегося медицинских показаний, предусматривающих более 

интенсивный режим учебных занятий. 

4.8. Учебные дисциплины и сроки их реализации в индивидуальных учебных 

планах должны соответствовать дисциплинам учебных планов Школы, 

рассчитанных на полный срок обучения. 

4.9. Решение о возможности обучения учащегося по индивидуальному 

учебному плану принимается Педагогическим советом Школы и 

утверждается приказом директора Школы. 

 

5. Условия реализации сокращенных программ 

5.1. Сокращение сроков реализации общеобразовательных программ в 

области искусств осуществляется за счет перезачета дисциплин любого 

цикла полностью или отдельных его частей, освоенных учащимся на 

предыдущем этапе обучения. Перезачет подразумевает перенос итоговых 

оценок или зачетов по учебным дисциплинам предыдущего цикла обучения в 

документы об освоении программы в области искусств по сокращенной 

программе. 

5.2. Перезачет производится решением Педагогического совета Школы на 

основе документа (академической справки) о предшествующем образовании. 

При необходимости возможна проверка уровня знаний учащегося в форме 

собеседования. 

5.3. Перезачет оформляется приказом по Школе, где указывается перечень 

дисциплин с оценками (в соответствии с формой промежуточной аттестации 

по соответствующей общеобразовательной программе в области искусств с 

нормативным сроком обучения). 

5.4. График ликвидации задолженностей учащегося, образовавшихся при 

переходе к обучению по индивидуальным учебным планам, или по 

сокращенной программе, утверждается приказом директора Школы. 

5.5. При переводе учащегося в другое учебное заведение или отчислении его 

до завершения обучения, записи о перезачетах вносятся в академическую 

справку учащегося. 

5.6. Реализация обучения в сокращенные сроки осуществляется на основе 

документов и учебных программ, действующих в Школе при реализации 

программ с полным сроком обучения. Срок освоения сокращенных программ 

должен составлять не менее трех лет. 




