


2.2.1. Особенности творческого развития обучающегося не исключают возможности его
перевода с дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области
музыкального  искусства  на  дополнительную  предпрофессиональную
общеобразовательную  программу  или  с  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программы  на  дополнительную  общеразвивающую
общеобразовательную программу.
2.2.2.  Наличие  необходимых  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  творческих  и
интеллектуальных  способностей  (а  при  необходимости  и  физических  данных),  могут
позволить обучающемуся приступить к освоению другой образовательной программы не с
первого года ее реализации.
2.2.3. В рамках образовательного процесса Школы может быть произведён перевод:
-  с  одной  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  в
области музыкального искусства на другую (со сменой специальности в рамках одной
области искусства);
- с дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального  искусства  на  дополнительную  общеразвивающую  общеобразовательную
программу в области музыкального искусства (в том числе со сменой специальности в
рамках одной области искусства);
-  с  дополнительной  общеразвивающей  общеобразовательной  программы  в  области
музыкального  искусства  на  дополнительную  предпрофессиональную
общеобразовательную  программу  в  области  музыкального  искусства  (в  том  числе  со
сменой специальности в рамках одной области искусства);
2.2.4.  Перевод  обучающихся  осуществляется  в  рамках  образовательных  программ,
реализуемых Школой.
2.2.5. Перевод обучающихся производится по результатам промежуточной аттестации.
2.2.6. Процедура перевода:

 Родитель  (законный  представитель)  обучающегося  подаёт  личное  заявление  о

переводе на имя директора Школы.
 Заведующий  отделением  рассматривает  заявление  и  проводит  следующие

организационные мероприятия:
- проводит  личное  собеседование  с  обучающимся,  его  родителями  (законными
представителями), преподавателями обучающегося;
- определяет соответствие изученных обучающимся дисциплин учебному плану ОП, на
которую намерен перейти обучающийся; устанавливает разницу, возникшую из-за отличия
учебных планов;
- рассматривает результаты промежуточной аттестации обучающегося по всем предметам
учебного плана;
- вносит  в  повестку  дня  педагогического  совета  Школы  рекомендации   по  вопросу
перевода обучающегося на ОП с указанием класса, в который переводится обучающийся и
общего  срока  обучения  по  ОП;  необходимость  дополнительной  сдачи  материала  по
предметам, если таковая имеется.
2.2.7. Педагогический совет школы принимает решение о переводе обучающегося.
2.2.8. Директор Школы утверждает приказом решение педагогического совета Школы о
переводе обучающегося.
2.3. Перевод на обучение по индивидуальному плану.



2.3.1. 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.
2.3.2. 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.
2.3.3. Индивидуальный  учебный  план  разрабатывается  на  основании  реализуемой
образовательной программы в  области  музыкального  искусства  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.
2.3.4. При наличии заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся,  решения  Педагогического  совета,  директор  Школы  издает  приказ  о
переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.4. Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения.
2.4.1. Перевод  обучающихся  в  Школу  из  другого  образовательного  учреждения,
реализующего  образовательные программы соответствующего  уровня,  производится  на
основании заявления родителей (законных представителей), без экзаменов в тот же класс и
отделение приказом  директора Школы при наличии свободных мест.
2.4.2. Перевод  обучающегося  в  Школу  из  другого  образовательного  учреждения
осуществляется в течение всего учебного года.
2.4.3. В  случае  выявления  несоответствия  уровню  выбранной  образовательной
программы, Школа предлагает родителям (законным представителям) переход на другую
образовательную программу.
2.4.4. При  переводе  обучающегося  из  другого  образовательного  учреждения  родители
(законные представители) должны предоставить следующие документы: 
- справку за период обучения в другом образовательном учреждении;
- индивидуальный план обучающегося (при наличии);
- заявление на имя директора Школы;
- копию свидетельства о рождении ребёнка.
2.4.5. В случае отсутствия справки об обучении при приёме во второй и последующие
классы  в  порядке  перевода  из  другого  образовательного  учреждения  проверка  уровня
способностей к обучению в Школе обязательна.
2.4.6. При  несоответствии  фактического  уровня  подготовки  уровню,  указанному  в
заявлении  родителей  (законных  представителей)  либо  в  справке  об  обучении,
обучающемуся может быть предложено обучение на класс ниже.
2.4.7.  При приёме  обучающегося  в  Школу  в  порядке  перевода,  администрация Школы
обязана ознакомить его  и  его  родителей (законных представителей)  с  Уставом Школы,
Правилами  внутреннего  распорядка  обучающихся,  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе и непосредственно



затрагивающими  права  и  законные  интересы  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей), лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
2.4.8. Зачисление обучающихся в Школу оформляется приказом директора.
2.5. Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение.
2.5.1. Перевод  обучающихся  Школы  в  другое  образовательное  учреждение
осуществляется  в  течение  всего  учебного  года  по  заявлению  родителей  (законных
представителей) 
2.5.2. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Школы об отчислении в
порядке перевода.
2.5.3. При  переводе  обучающегося  родителям  (законным  представителям)  выдается
справка об обучении с характеристикой, индивидуальный план обучающегося.

3. Приостановление образовательной услуги.
3.1.  По  заявлению  родитель  (законный  представитель)  может  приостановить  действие
образовательной услуги на  определённый срок с  даты подачи заявления до 31 августа
текущего года.
3.2.  При  приостановлении  образовательной  услуги  по  заявлению  родителя  бюджетное
место за учащимся сохраняется,  возобновляются образовательные услуги по заявлению
родителей, приказом директора.

4. Порядок отчисления обучающихся
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по заявлению родителей.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1)  по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения
обучающимися  по  предпрофессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана,  а  также  в  случае  установления  нарушения  порядка  приёма  в  образовательную
организацию,  повлёкшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в
образовательную организацию;
3)  по  обстоятельствам,  не  зависящим от  воли  обучающегося или родителей (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  в  том  числе  в  случае  ликвидации  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
за  собой  возникновение  каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,
обстоятельств указанного обучающегося перед Школой.



4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений  такой  договор  расторгается  на  основании  приказа  директора  Школы  об
отчислении  обучающегося.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из
Школы.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трёхдневный срок
после  издания  приказа  об  отчислении  обучающегося  выдает  лицу,  отчисленному  из
Школы,  справку  об  обучении  в  соответствии  с  частью  12  статьи  60   273  ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

5. Порядок восстановления обучающихся.
5.1.  Обучающиеся,  отчисленные  ранее  из  Школы,  имеют  право  на  восстановление  в
Школе  при  наличии  вакантных  мест  на  основании  заявления  родителей  (законных
представителей) и личного собеседования.
5.2. Обучающиеся,  отчисленные  за  не  прохождение  итоговой  аттестации  по
неуважительной причине или за получение на итоговой аттестации неудовлетворительных
результатов, восстанавливаются для проведения повторной аттестации в Школе на период
времени,  не  превышающий  предусмотренного  на  итоговую  аттестацию.  Прохождение
повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается.
Решение о восстановлении обучающихся принимает директор Школы в форме издания
приказа.


	

