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 перевод   к   другому   преподавателю; 

 перевод на обучение по сокращенной программе. 

2.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в соответствии с 

«Положением об аттестации обучающихся» в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С.Голубкиной».  

2.3. Повторное обучение в одном классе на основании заявления родителей (законных 

представителей) допускается в порядке исключения в отдельных случаях с учетом 

индивидуальных способностей учащегося, но не более двух раз за весь срок обучения 

в Школе. 

2.4. Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течение полугодия и 

выполнившие учебный план за полный год, решением педагогического совета на 

основании ходатайства преподавателя по специальной дисциплине или теоретическим 

предметам, могут быть переведены в следующий класс досрочно. 

2.5.Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, по решению Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

2.6. Учащиеся,  имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение 1 месяца следующего 

учебного года. Образовательное учреждение создает условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. В классный журнал вносится запись: «условно 

переведен». 

2.6. Учащиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные 

в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, оставляются на повторный курс обучения. 

2.7. Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало 

учебного года указывается в составе того класса, в который условно переведен. 

2.8. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению в следующий класс. 

2.10. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной организации, 

имеющей лицензию на реализацию соответствующей образовательной программы, 

осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест. 

2.11. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих документов: 

 академической справки об обучении или периоде обучения, подтверждающей 

выполнение образовательной программы за соответствующий период, 

 индивидуального плана ( личной карточки) обучающегося (при наличии), 

 заявления обучающихся или родителей (законных представителей),  
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 копии свидетельства о рождении поступающего, 

 медицинской справки о состоянии здоровья поступающего с заключением о 

возможности заниматься по выбранному профилю ( для хореографического 

отделения). 

2.12. Зачисление в   Школу  в  порядке перевода из другой образовательной 

организации оформляется приказом директора. 

2.2. Перевод на обучение по индивидуальному плану. 

2.2.1. Школа имеет право реализовывать образовательные программы в области 

искусств по индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимся 

объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных программными 

требованиями. 

2.2.2. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться в следующих случаях: 

 наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях 

(конкурсах, концертах, олимпиадах и др.), подтверждающей возможность освоения 

учебных предметов в индивидуальном режиме; 

 наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной 

режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим 

расписанием. 

2.2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании реализуемой 

образовательной программы в области искусств и предусматривает для обучающихся 

возможность иного режима посещения учебных занятий, нежели режим, 

установленный общим расписанием, а также иных сроков прохождения 

промежуточной аттестации, в том числе экзаменационной. Индивидуальный учебный 

план может предусматривать сокращение нормативного срока освоения 

образовательной программы. 

2.2.4. При обучении по индивидуальному учебному плану программные требования в 

части минимума содержания образовательной программы, а также сроков ее 

реализации должны быть выполнены в полном объеме. Наименование предметных 

областей и разделов, а также учебных предметов должно быть идентичным учебному 

плану по данной образовательной программе. 

2.2.5. Индивидуальный учебный план может не предусматривать учебные предметы 

вариативной части дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ. 

При наличии заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, рекомендаций методического совета, решения педагогического совета, 

директор Школы издает приказ о переводе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

 

 



4 

 

 

2.3. Перевод обучающихся к другому преподавателю 

2.3.1.Родитель (лицо, его замещающее) имеет право перевода учащегося к другому 

преподавателю если имеются объективные причины (не соблюдение режима занятий, 

невыдача уроков по расписанию, некачественный, либо неполный объем информации 

на уроках, нарушение этических или нравственных норм преподавателем по 

отношению к учащемуся). В случае согласия родителей (законных представителей) 

учащегося и администрации на перевод, процедура перевода производится на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.4. Перевод на обучение по сокращенной программе 
2.4.1. Школа имеет право реализовывать образовательные программы в области 

искусств в сокращенные сроки при условии освоения обучающимся объема 

знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных программными 

требованиями. Сокращенными называются такие образовательные программы, 

которые могут быть освоены ребенком в сокращенные сроки, по сравнению с 

нормативными. 

3. Порядок отчисления обучающихся  

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Школы: 

 в связи с получением образования (завершением обучения), 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в связи 

переменой места жительства, переводом в другое образовательное учреждение, по 

болезни, по другим семейным обстоятельствам. 

3.2. Отчисление обучающихся производится приказом директора Школы.  

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдаёт лицу, отчисленному 

из Школы, справку об обучении или периоде обучения в Школе ( по требованию).  

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося, имеет право на 

восстановление для обучения в Школе в течение трех лет после отчисления из нее при 

наличии в ней вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2.Зачисление обучающегося производится приказом директора Школы на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 


