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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода с одной дополнительной образовательной 

программы в  области искусств  на другую, о переводе обучающихся 

в течении года между детскими школами искусств  

 

1.Общие положения. 
1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Приказом  Министерства культуры Российской Федерации от 02.июня 

2021года № 754 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельнсти 

образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями  «Детская школа искувств», «Детская музыкальная школа», «Детская 

хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», 

«детская театральная школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа, 

Уставом Учреждения, федеральными государственными требованиями к минимуму содер-

жания, структуре и условиям реализации предпрофессиональных образовательных 

программ в области искусств (далее по тексту - ФГТ) и регламентирует содержание, 

систему оценок, формы, периодичность и порядок  проведения текущего контроля 

успеваемости, периодичность промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств с. 

Городище» (далее – Учреждение).  

1.1. Перевод с одной  с одной дополнительной образовательной 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 обучающихся. 

1.2. Перевод обучающихся осуществляется в рамках образовательных программ, 

реализуемых Школой. 

1.3. В рамках образовательного процесса Школы может быть произведен перевод 

обучающегося: 

- с одной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы на 

другую (со сменой специальности); 

- с дополнительной общеразвивающей образовательной программы на 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

искусства (в том числе – со сменой специальности); 

- с дополнительной предпрофессиональной образовательной программы на 

дополнительную общеразвивающую образовательную программу в области искусства (в 

том числе – со сменой специальности). 



1.4. Перевод обучающихся производится по результатам промежуточной аттестации с 

перезачетом часов. 

2.1. Порядок перевода учащихся по инициативе родителей (законных представителей) 

2.2. Родитель (законный представитель) обучающегося подает личное заявление о 

переводе на имя директора Школы. 

2.3. Заместитель директора по учебной работе рассматривает заявление и проводит 

следующие организационные мероприятия: 

- проводит личное собеседование с обучающимся, его родителями (законными 

представителями), преподавателями обучающегося. 

- устанавливает наличие вакантных мест по ОП, на которую обучающийся намерен 

перейти. 

- определяет соответствие изученных обучающимся дисциплин учебному плану ОП, на 

которую намерен перейти обучающийся. Определяет возможность перезачета часов по 

учебным предметам. 

- готовит по итогам проведенных мероприятий сообщение для Педагогического совета 

школы. 

- вносит в повестку дня Педагогического совета рекомендацию по переводу 

обучающегося на желаемую ОП с указанием: 

1) вида учебного плана (обучение по общему учебному плану ОП, либо по 

индивидуальному учебному плану); 

2) класса, в который переводится обучающийся и общего срока 

обучения; 

3) необходимости досдачи материала по предметам, если таковая 

имеется. 

2.4. Педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося. 

2.5. Директор утверждает решение о переводе обучающегося приказом. 

 

                         Порядок перевода обучающихся по инициативе Школы 

3.1. Орган педагогического самоуправления Школы - Педагогический совет, 

руководствуясь целями, указанными в разделе 1 настоящего Положения, а также – в 

случае систематической неуспеваемости учащегося, могут рекомендовать осуществление 

перевода обучающегося на другую ОП. 

3.2. Рекомендация Педагогического совета доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

В случае согласия родителей (законных представителей) учащегося на перевод, 

процедура перевода производится в порядке, определенном в разделе 2 настоящего 



Положения. 

Переводе обучающихся в течении года  

между детскими школами искусств 

4.1. 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. 

4.2. 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 обучающегося (при наличии), 

 заявления обучающихся или родителей (законных представителей), 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) поступающего; 

 согласие на обработку персональных данных поступающего; 

 согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей); 

 копию свидетельства о рождении поступающего, 

 медицинскую справку о состоянии здоровья поступающего с заключением о 

возможности заниматься по выбранному профилю. 

4.3. В случае отсутствия академической справки при приёме во второй и последующий 

классы в порядке перевода из другой образовательной организации проверка уровня 

способностей к обучению в Школе обязательна. 

4.5. При несоответствии фактического уровня подготовки уровню, указанному в 

заявлении родителей (законных представителей) учащемуся может быть предложено 

обучение на класс ниже. 

4.6. Зачисление в ДШИ в порядке перевода из другой образовательной организации 

оформляется приказом директора. 
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