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Правила 
перевода обучающихся с одной образовательной программы на 

другую в МБУ ДО «Комсомольская ДШИ»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок перевода обучающихся с 
одной образовательной программы на другую в МБУ ДО «Комсомольская ДШИ» 
(далее -  Школа искусств)

1.2. Контроль за порядком перевода обучающихся с одной образовательной 
программы на другую -  важное условие для успешного осуществления 
образовательного процесса.

2. Содержание правил перевода обучающихся с одной образовательной 
программы на другую

2.1. Все образовательные программы, реализуемые Школой искусств, 
осваиваются в очной форме обучения и реализуются с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в соответствии со сроком освоения каждой 
ступени обучения.

2.2. В случае производственной необходимости, а также по заявлению 
родителей может быть осуществлен перевод обучающихся, освоивших одну 
образовательную программу, на изучение другой.

2.3. Обучающиеся могут по желанию родителей (законных представителей) и 
при наличии возможностей переводиться с одного отделения на другое, а также 
получать художественно-эстетическое образование по двум и более 
образовательным программам одновременно. Этим обучающимся, по заявлению 
родителей (законных представителей), могут не предоставляться предметы 
учебного плана, у которых содержание учебной программы пересекается с 
содержанием учебной программы предметов учебного плана другой 
образовательной программы.
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2.4. В случае невозможности продолжения обучения по причине 
недостаточности творческих способностей и (или) физического развития, 
обучающийся может быть переведен на другую реализующуюся в Школе искусств 
образовательную программу, либо оставлен на повторный курс обучения в 
соответствующем классе.

2.5. При невозможности продолжения обучения при реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусства Школа искусств после информирования родителей (законных 
представителей) обязано обеспечить перевод обучающегося на другую 
образовательную программу, либо предоставить возможность повторного 
обучения в соответствующем классе.

Заключительные положения

3.1. Перевод обучающихся осуществляется на основании решения 
педагогического совета и оформляется приказом директора Школы искусств.


