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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2 

муниципального образования город Краснодар» (далее -  Школа) в соответствии со 

статьёй 57 федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом Школы; регламентирует:

- процедуру перевода обучающихся с одной образовательной программы на 

другую,

- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, сокращённой 

образовательной программе,

- перевод с обучения за счёт средств физических и (или) юридических лиц на 

обучение за счёт средств бюджета муниципального образования город Краснодар,

- порядок изменения образовательных отношений в случае изменения 

законодательства об образовании, повлекшего установление дополнительных прав 

и (или) мер социальной поддержки для обучающихся по соответствующим 

образовательным программам.

1.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Школы. Распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих корректировок в договор об образовании.

1.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты 

заключения дополнительного соглашения к договору об образовании или с иной 

указанной в нем даты.

1.4. Изменение образовательных отношений - это:

- перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую;

- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану;

- перевод на обучение по сокращённой программе;

- перевод с обучения за счёт средств физических и (или) юридических лиц на 

обучение за счёт средств муниципального образования город Краснодар.
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II. Условия перевода

2.1. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую 

возможен, как на основании рекомендаций преподавателей Школы в связи с 

особенностями творческого развития обучающегося на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося. Обучающимся, не 

выполнившим образовательную программу по состоянию здоровья, по причине 

недостаточности творческих способностей, физического развития или другой 

уважительной причине, Педагогического совета и соответствующим приказом 

директора Школы должен быть обеспечен перевод на другую образовательную 

программу в области искусств либо предоставлена возможность повторного 

обучения в соответствующем классе

2.2. Цель перевода обучающихся с одной образовательной программы на 

другую:

— создание благоприятных условий для обучения с учётом индивидуальных 

способностей и возможностей каждого обучающегося;

— охрана здоровья обучающихся.

Процедура перевода определяется уставом Школы, а также локальным 

нормативным актом «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся», принятым Педагогическим советом и утверждённым директором 

Школы.

2.3. В соответствии с Уставом Школа имеет право реализовывать 

образовательные программы по индивидуальным учебным планам.

2.4. Перевод обучающегося на освоение образовательных программ по 

индивидуальному учебному плану возможен при условии:

- если состояние здоровья не позволяют обучающемуся осваивать образовательные 

программы в режиме, установленном общим расписанием занятий;
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- наличия у обучающегося творческой и интеллектуальной одарённости 

(постоянное участие в конкурсах, концертах, олимпиадах), подтверждающее 

возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме.

2.5. В соответствии с Уставом Школа имеет право реализовывать сокращённые 

образовательные программы в области искусств.

2.6. Сокращёнными называются образовательные программы в области 

искусств, которые могут быть освоены обучающимися в сокращённые сроки, по 

сравнению с нормативными, на основе имеющихся у них знаний, умений и навыков, 

приобретённых за предшествующий период обучения в Школе или за его 

пределами.

2.7. Сокращение срока освоения образовательной программы в области 

искусств допускается при условии разработки Школой образовательной программы 

и готовности обучающегося к её освоению.

2.8. Порядок перевода на обучение по сокращённым образовательным 

программам определяется Уставом школы и «Порядком обучения по 

индивидуальному учебному плану, сокращённым образовательным программам», 

принятым Педагогическим советом и утверждённым директором Школы.

2.9. В соответствии с Уставом и лицензией на ведение образовательной 

деятельности Школа имеет право реализовывать образовательные программы в 

области искусств за счёт средств физических или юридических лиц.

2.10. Перевод учащихся, обучающихся за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц, на обучение за счёт средств муниципального образования город 

Краснодар возможен только при наличии вакантных мест в Школе, соответствия 

образовательной программы и срока обучения, той программе, на которую 

переводится обучающийся, а также успешного освоения образовательных 

программ, отсутствии дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате за 

обучение.
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III. Процедура перевода

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по предоставленному в письменной форме заявлению, так и по 

инициативе Школы.

3.2. Заместитель директора:

- проводит собеседование с обучающимся, его родителями (законными 

представителями), преподавателями;

- устанавливает наличие вакантных мест по образовательной программе, на 

которую обучающийся намерен перейти.

- определяет соответствие изученных обучающимся предметов учебному 

плану образовательной программы, на которую он намерен перейти, устанавливает 

разницу между ними;

- рассматривает результаты промежуточной аттестации обучающегося по 

всем предметам учебного плана;

- обобщает полученную информацию и представляет её для обсуждения на 

Педагогическом совете Школы с рекомендациями по переводу обучающегося на 

желаемую образовательную программу, с указанием вида учебного плана (общий, 

индивидуальный), класса, в который планируется перевод обучающегося и срока 

обучения (нормативный, либо сокращённый), необходимости сдачи материала по 

предметам, если таковая имеется.

3.3. На основании информации, представленной заместителем директора, 

Педагогический совет принимает решение об удовлетворении или (не 

удовлетворении) заявления родителей (законных представителей). Рекомендации 

Педагогического совета доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) обучающегося.

3.4. Перевод обучающегося по инициативе Школы, с согласия родителей 

(законных представителей), также утверждается приказом директора Школы.
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