
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода обучающихся 

с одной образовательной программы в области  музыкального искусства на другую  

в Муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования                   

«Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке перевода обучающихся Муниципального бюджетного  учреждения    

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» (далее – 

Учреждение) с одной образовательной программы (далее – ОП) на другую разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», уставом Учреждения. 

1.2. Перевод обучающихся с одной ОП 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; 

 соблюдения законных прав обучающихся.  

1.3. Перевод обучающихся осуществляется в рамках образовательных программ, реализуемых  

Учреждением,  согласно Уставу. 

1.4. В рамках образовательного процесса может быть произведен любой перевод с одной 

дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой в Учреждении, на другую 

(в том числе со сменой специальности). Также допускается перевод внутри одной 

дополнительной образовательной программы со сменой специальности (инструмента). 

1.5. Перевод обучающихся производится по желанию родителей (законных представителей  

       обучающихся), по рекомендации педагогического совета с учетом результатов     

       промежуточной и итоговой аттестации.  

1.6. Перевод обучающихся осуществляется при наличии вакантных мест в Учреждении на  

       выбранной дополнительной образовательной программе. 

 

2.Процедура перевода 

 

 2.1.  При переводе  с общеразвивающей на предпрофессиональную общеобразовательную    

         программу: 

2.1.1.Родитель (законный представитель) обучающегося подает личное заявление о переводе     

         на имя директора Учреждения. 

2.1.2.Заместитель директора по учебно - воспитательной  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, устанавливает разницу, возникшую из-за 

отличий учебных планов; 

 совместно с преподавателями разрабатывает индивидуальные планы по каждому  
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предмету, в которых отражаются количество часов и темы недостающих занятий (часов); 

 выносит  рассмотрение заявления  о  возможности перевода обучающегося с одной 

образовательной программы  на другую на обсуждение Педагогическим советом. 

2.1.3.Педагогический совет: 

 заслушивает  заместителя директора по учебно – воспитательной работе, преподавателей 

индивидуальных и групповых дисциплин данного обучающегося; 

 в случае положительного решения, определяет сроки проведения контрольного 

тестирования (зачетов, контрольных уроков, экзаменов) по проверке освоения 

обучающимся недостающего материала. 

2.1.4. Обучающийся осваивает пропущенные темы в соответствии с составленными 

индивидуальными планами  внеаудиторно – самостоятельно. 

2.1.5. Приказом по Учреждению назначается экзаменационная комиссия по прослушиванию      

          (досдаче) недостающих часов по выбранной программе.  

2.1.6. Комиссия проводит контрольное тестирование (зачет, контрольный урок, экзамен) по 

проверке освоения обучающимся недостающего материала по выбранной программе, 

оценивает возможности и способности обучающегося в соответствии с требованиями 

данной программы. 

       2.1.7.По результатам проведенного тестирования (зачета, контрольного урока, экзамена)  

                 комиссия принимает решение: 

   об освоении либо не освоении обучающимся недостающих тем курса (программы); 

   о переводе либо об отказе в переводе обучающегося на выбранную образовательную 

программу. 

2.1.8.Решение комиссии оформляется приказом по Учреждению.  

       2.2.   При переводе  с предпрофессиональной на общеразвивающую  программу: 

2.2.1.Родитель (законный представитель) обучающегося подает личное заявление о переводе  

          на имя директора Учреждения. 

2.2.2.Заместитель директора по учебно - воспитательной 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.  

2.2.3.На основании проведенных  организационных мероприятий издается приказ по  

         Учреждению о переводе обучающегося на выбранную образовательную программу.  

2.3. Перевод с одной дополнительной общеобразовательной программы, на другую со  

         Сменой специальности (инструмента) производится в соответствии с п.2.1 настоящего 

Положения. 

2.4. В выпускные классы (8 класс, предпрофессиональные программы и  5 класс, 

общеразвивающие программы) переводы не производятся. 

 

3. Перевод обучающихся по инициативе Учреждения 

 

  3.1. Орган самоуправления Учреждения – Педагогический совет, руководствуясь целями, 

указанными в разделе 1 настоящего Положения,  успеваемостью обучающегося,  может 

рекомендовать осуществление его перевода  на другую ОП. 

3.2.  Перевод обучающегося по  решению  Педагогического совета может производится  по  

        результатам промежуточной (четвертной, полугодовой, годовой) аттестации. 

3.2. Рекомендация Педагогического совета доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающегося. В случае согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося на перевод, процедура перевода производится в порядке, определенном в 

разделе 2 настоящего Положения. 

3.3. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Учреждения.    
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