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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода обучающихся с одной  

образовательной программы в области искусств на другую  

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств №6» города Челябинска 

 

I. Общие положения. 
 

1.1. Положение о порядке перевода обучающихся с одной образовательной 

программы в области искусств на другую в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств №6» города 

Челябинска (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании федеральных государственных требований, 

установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также 

сроком их реализации (далее – ФГТ), утвержденных Приказами №162, 163, 164, 165 

от 12.03.2012 г., №854 от 09.08.2012 г., №1685 от 01.10.2018 г., и Устава  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств №6» города Челябинска (далее – Школы).  
 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, порядок и процедуры перевода 

обучающихся с одной образовательной программы в области искусств на другую в 

рамках образовательного процесса Школы. 
 

1.3. Перевод обучающихся с одной образовательной программы в области 

искусств на другую производится в целях: 

− создания благоприятных условий для обучения, художественно-эстетического 

воспитания, творческого развития ребёнка с учётом его индивидуальных 

потребностей и способностей; 

− охраны здоровья обучающихся.  
 

1.4. Перевод обучающихся осуществляется в рамках образовательных программ, 

реализуемых Школой согласно Уставу Школы. 
 

1.5. В рамках образовательного процесса Школы может быть произведён перевод 

обучающегося: 



− с одной дополнительной предпрофессиональной программы в области 

искусств на другую (со сменой специальности); 

− с одной дополнительной общеразвивающей программы на другую (в том 

числе со сменой направления); 

− с дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств на 

дополнительную общеразвивающую программу; 

− с дополнительной общеразвивающей программы на дополнительную 

предпрофессиональную программу в области искусств (в том числе со сменой 

специальности). 
 

1.6. При переводе обучающегося на места, финансируемые из средств бюджета 

города Челябинска, общая продолжительность обучения обучающегося не должна 

превышать срока, установленного учебным планом для освоения образовательной 

программы, более чем на 2 года.  
 

1.7.  Перевод обучающихся производится по результатам промежуточной 

аттестации с обязательным зачётом результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ, а также результатов, полученных в форме самообразования. 
 

II. Порядок перевода обучающихся по инициативе родителей 

(законных представителей). 
 

2.1. При переводе с одной образовательной программы в области искусств на 

другую родители (законные представители) подают заявление о переводе на имя 

директора Школы с указанием программы, на которую планируется перевод. Форма  

заявления о переводе на дополнительную общеразвивающую программу 

представлен в Приложении 1. 
 

2.2. Заместитель директора по учебной работе рассматривает заявление и 

проводит следующие организационные мероприятия: 

− проводит личное собеседование с обучающимся, его родителями (законными 

представителями), преподавателями; 

− устанавливает наличие вакантных мест по образовательной программе, на 

которую обучающийся намерен перейти; 

−  определяет соответствие изученных обучающимся дисциплин учебному 

плану образовательной программы, на которую обучающийся намерен перейти, и 

устанавливает разницу, возникшую из-за отличий в учебных планах; 

− готовит для комиссии по проведению промежуточной аттестации 

обучающихся информацию о перезачёте часов или необходимости аттестации 

(досдачи материала) по учебным предметам планируемой для перевода 

образовательной программы. Образец ведомости перезачёта учебных предметов при 

переводе с одной образовательной программы в области искусств на другую 

представлен в Приложении 2. 
 

2.3. При переводе на дополнительную общеразвивающую программу комиссия по 

проведению промежуточной аттестации обучающихся рассматривает информацию 

заместителя директора по переводу и рекомендует педагогическому совету Школы 



принять решение о переводе обучающегося на планируемую образовательную 

программу.  
 

2.4. Решение о переводе обучающегося принимается педагогическим советом и 

оформляется приказом директора Школы. 
 

2.5. Вступительные испытания при переводе на дополнительные 

общеразвивающие программы не проводятся. 
 

2.6. При переводе на дополнительную предпрофессиональную программу в 

области искусств комиссия по проведению промежуточной аттестации 

осуществляет оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов по всем учебным предметам заявленной дополнительной 

предпрофессиональной программы. Образец ведомости аттестации обучающихся 

при переводе дополнительную предпрофессиональную программу в области 

искусств представлен в Приложении 3. 
 

2.7. Обучающийся, желающий перевестись на дополнительную 

предпрофессиональную программу, отчисляется с образовательной программы, по 

которой проходил обучение, и проходит процедуру индивидуального отбора на 

обучение по программе на общих основаниях, предъявляя комиссии по отбору 

обучающихся результаты перезачёта учебных предметов и пройденной аттестации 

по учебным предметам.  
 

2.8. Комиссия по отбору обучающихся на дополнительные предпрофессиональные 

программы устанавливает соответствие уровня способностей, физических данных и 

зачтённых результатов обучения, на основании чего мотивированно рекомендует 

или отказывает в рекомендации о зачислении обучающегося на соответствующую 

дополнительную предпрофессиональную программу.   
 

2.9. В случае положительного решения комиссии по отбору обучающихся на 

дополнительные предпрофессиональные программы приёмная комиссия принимает 

решение о зачислении обучающегося на заявленную дополнительную 

предпрофессиональную программу, которое оформляется приказом директора 

Школы. 
 

2.10. При отказе комиссии по отбору обучающихся на дополнительные 

предпрофессиональные программы в рекомендации о зачислении мотивированное 

решение доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей) и в таком случае обучающийся имеет право быть восстановленным 

для дальнейшего обучения по той образовательной программе, с которой он был 

отчислен, или перевестись на дополнительную общеразвивающую программу в 

порядке, установленном настоящим Положением.  
 

2.11. В случае подачи нескольких заявлений о намерении обучающегося 

перевестись на разные дополнительные предпрофессиональные программы в 

области искусств процедура перевода осуществляется в порядке, указанном в 

настоящем Положении, по каждой из заявленных образовательных программ по 

отдельности. 
 



2.12. Ограничения по количеству поданных заявлений о переводе с одной 

образовательной программы в области искусств на другую и по срокам их подачи не 

предусмотрены.  
 

2.13. Перевод с одной образовательной программы в области искусств на другую  

возможен в течение всего учебного года при наличии вакантных мест в заявленной 

образовательной программе. 
 

2.14. При отсутствии в планируемой для перевода образовательной программе 

вакантных мест, финансируемых за счёт муниципального бюджета города 

Челябинска, родителям предлагается подождать освобождения вакантного места. 

Перевод на другую образовательную программу с оплатой стоимости обучения на 

договорной основе не предусмотрен. 
 

III. Порядок перевода обучающихся по инициативе Школы. 
 

3.1. По результатам промежуточной аттестации комиссия преподавателей может 

рекомендовать обучающемуся перевод с одной образовательной программы на 

другую. 
 

3.2. Рекомендация комиссии доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей). 
 

3.3. В случае согласия родителей (законных представителей) учащегося на 

перевод, процедура перевода производится в порядке, определенном в разделе II 

настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Форма заявления родителей (законных представителей)  

о переводе на дополнительную общеразвивающую программу  

 

        Директору МБУДО «ДШИ №6»  

        С.Н. Родыгину  

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести моего сына / мою дочь, ______________________________ , 
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребёнка) 

 

ученика / ученицу      _____      класса      дополнительной     предпрофессиональной /  

 

общеразвивающей программы «____________________________________________»  
                                                             (название программы) 

 

в _____ класс дополнительной общеразвивающей программы «_________________»  
(название программы) 

 

Прошу произвести зачёт результатов обучения по всем учебным предметам.  

 

 

 

 

Дата                                                                                           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Ведомость  

перезачета учебных предметов при переводе с одной  

образовательной программы в области искусств на другую 

 

Наименование программы, нормативный срок обучения: 

Состав комиссии: 

Результаты перезачёта: 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
Учебный предмет Класс  

Объём 

учебных часов 

Форма 

контроля 
Оценка  

1.       

     

     

2.       

     

     

       

       

 

Основание для перезачёта – личное заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

Дата                                                 Подписи членов комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Ведомость  

аттестации обучающихся при переводе на дополнительную  

предпрофессиональную программу в области искусств 

 

 

Наименование программы, нормативный срок обучения: 

Состав комиссии: 

Результаты аттестации: 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
Учебный предмет Класс  

Объём 

учебных часов 

Форма 

контроля 
Оценка  

1.       

     

     

2.       

     

     

       

       

 

Основание для аттестации – личное заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

Дата                                                 Подписи членов комиссии 

 

 

 


