
  

 
 

 



  

заявления); 

Приказом директора школы создается аттестационная комиссия по 

перезачету часов и переводу обучающихся на другую образовательную 

программу в количестве пяти человек, включая директора – председателя 

комиссии, членов комиссии:  преподавателей Школы. 

Директор рассматривает поданное заявление и в течение трех дней 

проводит следующие организационные мероприятия: 

Проводит личное собеседование с учащимся, его родителями (законными 

представителями), преподавателями учащегося. 

Устанавливает наличие вакантных мест по ОП, на которую учащийся 

намерен перейти. При отсутствии вакантных мест, финансируемых из 

средств бюджета Красногорского муниципального района, учащемуся 

может быть предложен вариант перевода на ОП с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе. 

Определяет соответствие изученных учащимся дисциплин учебному плану 

ОП, на которую намерен перейти учащийся. Устанавливает разницу, 

возникшую из-за отличий учебных планов. 

Готовит по итогам проведенных мероприятий информацию для заседания 

Комиссии по зачету часов и переводу обучающихся на другую 

образовательную программу. 

Комиссия по зачету часов и переводу обучающихся на другую 

образовательную программу на своем заседании: 

Заслушивает сообщение директора по вопросам, обозначенным в п. 2.2. 

настоящего Положения. 

Рассматривает результаты промежуточной аттестации учащегося по всем 

предметам (дисциплинам) учебного плана. 

Принимает решение по данному заявлению: 

- рекомендовать Педагогическому совету Школы перевод обучающегося на 

другую образовательную программу; 

- не рекомендовать Педагогическому совету Школы перевод обучающегося 

на другую образовательную программу. 

Аттестационная комиссия вносит в повестку заседания Педагогического 

совета Школы вопрос о переводе обучающегося на заявленную ОП с 

указанием: 

- вида учебного плана (обучение по общему учебному плану ОП, или по 

индивидуальному учебному плану); 

- класса, в который переводится учащийся и общего срока обучения 

(нормативный, либо ускоренный срок обучения); 

- необходимости ликвидации задолженности, если таковая имеется. 

При переводе обучающегося с предпрофессиональной ОП на 

общеразвивающую ОП дополнительные испытания не требуются. 

При переводе с общеразвивающей ОП на предпрофессиональную ОП 

учащийся отчисляется с общеразвивающей программы и затем проходит 

через отборочные испытания при участии приемной комиссии в целях 

установления соответствия уровня способностей, знаний, умений и 



  

навыков обучающегося избранной предпрофессиональной ОП и готовности 

к ее освоению. Результаты испытания оформляются протоколом приемной 

комиссии. В случае соответствия испытуемого требованиям 

предпрофессиональной ОП обучающийся принимается для обучения по 

данной программе по ускоренному учебному плану. 

Решение о переводе учащегося принимает Педагогический совет Школы. 

Директор Школы утверждает решение Педагогического совета о переводе 

учащегося приказом. 

 

3. Перевод обучающихся по инициативе Школы 

 

Органы педагогического самоуправления Школы - Педагогический совет, 

руководствуясь целями, указанными в разделе 1 настоящего Положения (а 

также в случае систематической неуспеваемости учащегося) могут 

рекомендовать осуществление перевода учащегося на другую ОП. 

Рекомендации Педагогического совета доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся в течение 7 дней после принятия 

решения. В случае согласия родителей (законных представителей) на 

перевод обучающегося процедура перевода производится в порядке, 

определенном в разделе 2 настоящего Положения.



 
 

 

Приложение № 1 

                                                                         к Положению «О порядке  и основаниях 

перевода  обучающегося с одной 

 образовательной программы на другую»   

 
 

 

                                                                        Директору МБУ ДО «Красногорская ДМШ» 

                                                                        Дробковой Светлане Ивановне 

                                                                        от    

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                                                        Место регистрации (адрес): 

 

Телефон: 

 

E-mail: 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

  № выдан    

(указать 

дату ) 

(кем выдан) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести моего ребенка    

(фамилия, имя, отчество) 

  дата рождения     

 
☐ по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

искусств; 

☐ по дополнительной общеразвивающей программе 

   

(полное наименование программы в соответствии с Уставом МБУ ДО 

«Красногорская ДМШ») 

 

Прошу проинформировать меня о ходе предоставления услуги: 

☐ по электронной почте; 

☐ по телефону; 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих в 

целях обучения по образовательной предпрофессиональной программе в 

области искусств, согласен(а). 

      (подпись)                              (инициалы, фамилия) 



 
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными программами по видам 

искусств, правилами внутреннего распорядка обучающихся, режимом 

работы МБУ ДО «Красногорская ДМШ» ознакомлен(а). 

Я,  

(без сокращений фамилия, имя, отчество заявителя) 

даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка по технологиям обработки документов, существующих в органах 

местного самоуправления, в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, адрес места жительства. Отзыв настоящего согласия в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, 

поданного в органы местного самоуправления 

                       20 г. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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