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положение

о порядке перевода обучающихся с одной образовательной программы

на друryю в МБУЩО <<Барнаульская детская школа искусств ЛЪ1>>

при освоении дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных

программ

настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законо},I коб
образовании в Российской Федерации> (от 29.\2.2012 г. Nъ273-Фз), Федера_гlьньп{II
государстВеннымИ требованиямИ и УставоМ муниципаЛьного бюд>ttетного учрежденIш
дополнительногО образованиЯ <БарнаульскаЯ детскfuI школа искусстВ ЛЪ1) (даrее
Школа).

1. Общие положения

1.1. Перевод обучающихся с одной дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы (далее - дпоп) на другую осуществJuIется в целlIх
создания благоприятных условий для обучения, художественно-эстетического
воспитанИя, творчеСкого развИтия ребеНка с учеТом егО индивидуаJIьных потребностей
и способностей;

1.2. Перевод обучающихся осуIцествляется в рамках дпоп, реализуемых Школой.
1.3. В рамках образовательного процесса Школы может быть произведен перевод:

о с одной ДПОП на другую (со сменой специальности);

1.4. При переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую,
финансируемых из средстВ городского бюджета, общая продолжительность обутения не
Должна превышать срока, установленного учебным планом для освоения !ПОП.

1.5. Перевод обучающихся производится по результатам промежуточной
(полугодовойiгодовой) аттестации.

2. Процедура перевода

2.I. Родитель (законный представитель) обучающегося подает личное заявление о
переводе на имя директора Школы.

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе по поручению
директора рассматривает заявление И проводит следуюlцие организационные
мероприятия:

2.2.\. Проводит личное собеседование с обучающимся, его родителями
(законными представителями), преподавателями обучающегооя.
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2,2.2. Устапавливает наJIитIие BaKaHTHbD( мест по дпоп, на которую

обlчающийся на:rлерен перейти. При отсУгствии BaKaHTHbD( мест, финансируемьD( из

сре.]ств городского бюджета, обуrаrощемуся может быть предложен вариаIrт поревода

на отделение по предоставлению платньD( допоJIнитеJIьньD( образоватеJIъньD( услуг по

с о о тв етствующей его запро caI\,I специаJIъно сти.
2.2.З. Определяет соответствие освоенЕътх обуlшощимся дисцишпrн уrебЕомУ планУ

дпоп, на которую Еамерен перейти обуrшощийся. УстанавJIивает рil}Еицу, возникшую

из-за р€влишй уrебньD( планов.
2.2,4, Готовит по итогаN{

педагогиIIеского совета Школы.
2.З, Педагогический совет Школы:

проведенньD( мероприятий сообщение длJI

2.з.l. Заспlшивает сообщение заN{еститеJUI директора по уrебно-воспитательной
по вопросам, обозначенным ъп.2.2. настоящего Положения.

2,з.2. Рассматривает розультаты промежуто.шой аттестации обrrаrощегося по всем

предметаIч{ (дисципlпшаrrл) уlебного плана.
Z.З.3. Вьграбатывает рекомендадию по переводу обl,чаrощегося на желаем)то дIоп

с указанием кJIасса, в которьЙ переводиТся обуrаЮщийся и общего срока обуlения
(нормативньй, либо сокращенньй срок обуrения);

- необходtмости досдачи материала по предд.{етам, если TaKoBaJI имеется.

2.з.4. Голосованием 11ринимает решеЕие о переводе обrлшощегося.
2.4. .Щиректор угверждает решение о переводе обуrающегося приказом,

3. Перевод обучающихся по инициативе IIIколы

З.1. ПедагогическиЙ совет, руководствуясь цеJUIми, указаfiIIыми в разделе 1 настоящего

положения, а также в слуIае систематической неуспеваемости обуlающегося, могуг

рекомендовать осуществление перевода обучающегося с дIоп на общеразвивающую
программу художественной Еаправленности (с меньшим количеством часов).

З.2. РекоМендациЯ педагогиЧескогО совета доводится до сведениrI родителей
(законнъul представИтелей) обуrшощегося. В слуrае согласия родителей (законньп<

представителей) обуrающегося на перовод, процедура перевода производится в порядке,

определенном в разделе 2 настоящего ПоложениlI.


