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Положение 

о порядке перевода учащихся с одной образовательной программы в 

области искусства на другую 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке перехода учащихся с одной образовательной 

программы в области искусства на другую внутри ДШИ г. Советска 

разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (приказ Минобрнауки Российской 

Федерации от 26.06.2012 г. № 504) 

 Приказом Минкультуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусства»  

 Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ 

 Уставом ДШИ г. Советска 

 Положением по организации промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся ДШИ г. Советска 

 Настоящим положением 

2. Условия перевода 

Возможность перевода с одной образовательной программы в области 

искусства на другую осуществляется при выполнении следующих условий: 

2.1. перевод учащихся может быть только внутри инструментального 

отделения, к которому они относятся по предпрофессиональным 

образовательным программам. По дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам перевод возможен и на другие отделения 

школы. 

2.2. процедура перевода  по общеобразовательным предпрофессиональным 

программам происходит в конце учебного года. По общеобразовательным 

общеразвивающим программам возможен перевод внутри учебного года; 



2.3. пройти процедуру перевода могут учащиеся, не являющиеся учениками 

выпускного класса; 

2.4. перевод возможен при положительной промежуточной аттестации 

учащихся; 

2.5. перевод осуществляется при согласии родителей (законных 

представителей) и самих учащихся. 

 

3. Порядок перевода 

3.1. Перевод учащихся с одной образовательной программы в области 

искусства на другую осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей). 

С заявлением о переводе родители (законные представители) обращаются к 

заместителю директора  ДШИ г. Советска. 

3.2. Заместитель директора  рассматривает заявление на перевод учащихся 

и назначает сроки перевода. 

3.3. Заведующий методическим объединением, внутри которого 

происходит перевод учащихся с одной образовательной программы на 

другую, преподаватели по специальности, по теоретическим предметам, хору 

определяют успешность развития учащихся и усвоение  образовательной 

программы на определенном этапе обучения через пройденные ими в 

течение учебного года различные формы промежуточной аттестации.  

В результате проведенного анализа, характеристики учащихся классным 

руководителем и рекомендаций руководителя методического объединения 

дается (или не дается) согласие на дальнейшее прохождение учащимися 

процедуры перевода. 

3.4. Заместитель директора ДШИ г. Советска при положительных 

рекомендациях осуществляет следующие организационно – методические 

мероприятия: 

 организует учащимся, которые переводятся с общеобразовательной 

общеразвивающей программы на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области искусства, аттестационные 

испытания в соответствии с промежуточной аттестацией; аттестация 

проводится с применением пятибалльной системы оценок; 

 если учащийся переводится с общеобразовательной 

предпрофессиональной программы на общеобразовательную 

общеразвивающую программу, в этом случае аттестационные испытания не 

производятся. 

 организует конкурсный отбор среди учащихся, желающих перевестись 

с одной образовательной программы в области искусства на другую, в 

случае, если количество заявлений о переводе превышает количество мест; 

конкурсный отбор осуществляется по среднему баллу всех форм 

аттестационных испытаний. 

3.5.  Директор  ДШИ г. Советска принимает окончательное решение и 

издает приказ о переводе учащихся с одной образовательной программы в 

области искусства на другую. Выписка из приказа вносится в личное дело 

учащегося. 



 

 Приложение 1 

 

Образец заявления о переводе учащихся с одной образовательной 

программы в области искусств на другую 

 

                                                                       Директору   

                                                                       ДШИ г. Советска Е. Г. Лапенковой 

                                                                  ____________________________ 

                                                                  ____________________________ 

                                                                ____________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

 

 

заявление 

 

Прошу перевести ________________________________ , учащуюся 
(Ф.И.О. учащегося) 

(учащегося) _____класса,   с образовательной программы 

______________________________________________________________  

на  образовательную программу  

______________________________________________________________ 

 

 

 с ________________________________________________________________ 
(число, месяц, год перевода) 

 

 

 

 

 

 

__________                                                                       ________________ 
     (дата)                                                                                                                          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


