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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОДНОЙ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ДРУГУЮ В ОБЛАСТИ ИСКУСТВ 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке перевода обучающихся МКУДО «Дворец творчества» 

Талицкая детская школа искусств  (далее – Школа) с одной образовательной программы (далее 

– ОП) на другую разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008, Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(2015 г.) (на основании письма №09-3442 от 18.11.15 Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ), Уставом 

МКУДО «Дворец творчества». 

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.  

1.3. Перевод обучающихся осуществляется в рамках образовательных программ, 

реализуемых Школой согласно уставу Школы. В рамках образовательного процесса Школы 

может быть произведен перевод:  

• с дополнительной общеразвивающей программы на дополнительную 

предпрофессиональную программу   

• с одной дополнительной предпрофессиональной программы на другую 

дополнительную предпрофессиональную программу (со сменой специальности).  

• с одной дополнительной общеразвивающей программы на другую дополнительную 

общеразвивающую программу (со сменой специальности) 

• с дополнительной предпрофессиональной программы на дополнительную 

общеразвивающую программу  

Перевод обучающихся производится по результатам промежуточной (четвертной, 

полугодовой, годовой) аттестации, как внутри Школы, так и при условии перевода обучающего 

из другого образовательно учреждения. 

 



 

2. Процедура перевода 
 

2.1. Перевод обучающихся в данном учреждении с одной ОП в области искусств на 

другую производится по письменному заявлению родителей (законных представителей) о 

переводе на имя директора Школы (Приложение № 1 – образец заявления).  

2.1.2. Письменное заявление родителей (законных представителей) подается не позднее 

30 апреля. Перевод обучающихся производится до начала следующего учебного года. Посреди 

учебного года перевод обучающихся не осуществляется. 

2.1.3. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения с одной 

программы в области искусств на другую посреди учебного года производится по письменному 

заявлению родителей (законных представителей), которое рассматривается заведующим 

Школы в течение одной недели. На основании решения (при условии положительной 

промежуточной аттестации обучающегося за пройденное время обучения) издается приказ 

директора на допуск к переводу или отказе в переводе с программы на программу. Перевод 

может осуществляться и без сдачи испытаний в зависимости от сроков обучения и ОП, которую 

осваивал обучающийся ранее. Условия перевода определяет заведующий Школы. 

2.2. Приказом директора создается аттестационная комиссия по перезачету часов и 

переводу обучающихся на другую ОП. Заведующий рассматривает заявление и проводит 

следующие организационные мероприятия:   

2.2.1. Проводит личное собеседование с обучающимся, его родителями (законными 

представителями), преподавателями обучающегося.  

2.2.2. Устанавливает наличие вакантных мест по ОП, на которую обучающийся намерен 

перейти. При отсутствии вакантных мест, обучающемуся может быть предложен вариант 

перевода на другую ОП. 

2.2.3. Определяет соответствие изученных обучающимся дисциплин учебного плана ОП, 

на которую намерен перейти обучающийся. Устанавливает разницу, возникшую из-за отличий 

учебных планов.   

2.2.4. Готовит по итогам проведенных мероприятий информацию для заседания 

Комиссии по зачету часов и переводу обучающегося на другую образовательную программу. 

2.3. Комиссия по зачету часов и переводу обучающегося на другую образовательную 

программу на своем заседании:   

2.3.1. Заслушивает сообщение заведующего, обозначенным в п. 2.2. настоящего 

Положения. 

 2.3.2. Рассматривает результаты промежуточной аттестации обучающегося по всем 

предметам (дисциплинам) учебного плана.  

2.3.3. Принимает решение по данному заявлению: 

- рекомендовать педагогическому совету перевод обучающегося на другую 

образовательную программу;  

- не рекомендовать педагогическому совету перевод обучающегося на другую 

образовательную программу.  

2.3.4. Аттестационная комиссия по перезачету часов и переводу обучающегося на 

другую ОП 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 обучающийся и общего срока обучения (нормативный, 

либо сокращенный срок обучения);  

- необходимости ликвидации задолженности, если таковая имеется.  

2.3.5. При переводе обучающегося с предпрофессиональной ОП на общеразвивающую 

ОП дополнительные испытания не требуются.  

2.3.6. Перевод с 5-ти летнего на 8-ми летний срок обучения по предпрофессиональной 

ОП в области искусств не возможен по причине ограничения возраста обучающихся, 

предусмотренный ФГТ. 

2.3.7. При переводе с общеразвивающей ОП на предпрофессиональную ОП 

обучающийся 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 сокращенному учебному 

плану).  

2.4. Педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося.  

2.5. Директор утверждает решение о переводе обучающегося приказом.  

  

3. Перевод обучающихся по инициативе Школы 
 

3.1. Педагогический совет Школы, руководствуясь целями, указанными в разделе 1 

настоящего Положения, а также в случае систематической неуспеваемости обучающегося по 

предпрофессиональной ОП, может 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) 

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

разделе 2 настоящего Положения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

  Директору   МКУДО «Дворец творчества»   

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 ___________________  

на обучение (отметить) 

☐ по дополнительной предпрофессиональной программе  

☐ по дополнительной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________         
(полное наименование программы в соответствии с Уставом МКУДО «Дворец творчества») 

Прошу проинформировать меня о ходе предоставления услуги: 

☐ по электронной почте             

☐ по телефону                    

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих в целях обучения 

по дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства, 

согласен(а).   

_______________________                 ________________________   
                  (подпись)                                                                (инициалы, фамилия)   

 С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

дополнительными предпрофессиональными (общеразвивающими) программами правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, режимом работы МКУДО «Дворец творчества» 

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. 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)   

Приложение:   

1. Копия свидетельства о рождении на ________ листах в ________ экз.  

2. Фотография в ________ экз. 


