УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы
«Детская музыкальная школа имени
Г.Г.Нейгауза»
от 08 апреля 2016 года № 32.

Порядок
перевода обучающихся
с одной образовательной программы на другую
в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа
имени Г.Г.Нейгауза»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящий
Порядок
перевода
обучающихся
с
одной
образовательной программы на другую (далее – Порядок) в Государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города
Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» (далее – Школа)
устанавливает правила перевода обучающихся с одной образовательной
программы на другую в пределах субсидии на бюджетное финансовое
обеспечение выполнения государственного задания Школы.
2. Настоящий Порядок разработан на основании
- статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- Устава Школы.
3.
Перевод с одной образовательной программы на другую
осуществляется на основании следующих факторов:
- при наличии свободных мест, финансируемых за счет и в пределах
субсидии
на
бюджетное
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания Школы по соответствующей образовательной
программе в соответствующем классе (далее – Вакантные бюджетные места);
- на основании заявления родителей (законных представителей)
обучающегося;
- при наличии решения Педагогического совета.
4.
Педагогический совет принимает решение о переводе обучающихся
с одной образовательной программы на другую
- при наличии Вакантных бюджетных мест
- по итогам учебного года на следующих основаниях:
4.1. с дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы (без смены специализации)
с учетом
результатов промежуточной аттестации и наличия
методических рекомендаций соответствующих отделов Школы;
4.2. с дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы (без смены специализации)
- в связи с невозможностью (или нецелесообраностью) дальнейшего
осваивания выбранной предпорфессиональной программы по причине
недостаточности творческих способностей и профессионального продвижения
или физических данных, и т.д.;
- на
основании наличия неликвидированной академической
задолженности в установленные сроки.
5.
Смена образовательной программы с одного вида музыкального
искусства на другой допускается только в рамках дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ, кроме выпускного
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класса,
с учетом результатов промежуточной аттестации и наличия
методических рекомендаций соответствующих отделов Школы.
6.
При переводе обучающегося на новую образовательную
программу, общая продолжительность его обучения не должна превышать
срока, установленного учебным планом для освоения данной образовательной
программы.

ПЕРЕВОД ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И (ИЛИ)
ЕГО РОДИТЕЛЕЙ
7. Процедура перевода по инициативе обучающегося и (или) его родителей
(законных представителей):
7.1.
обучающийся и (или) один из родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося подают заявление о
переводе на другую выбранную образовательную программу на имя директора
Школы.
7.2.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
рассматривает полученное заявление и проводит следующие организационные
мероприятия:
- проводит личное собеседование с обучающимся, его родителями
(законными представителями), преподавателями обучающегося;
- устанавливает наличие вакантных мест по соответствующей
образовательной программе. При отсутствии вакантных мест, финансируемых
из средств бюджета, обучающемуся может быть предложен вариант перевода
на платные образовательные программы за счет средств физических и (или)
юридических лиц на договорной основе;
- определяет соответствие изученных дисциплин учебному плану
образовательной программы, на которую намечен перевод и устанавливает
разницу (при наличии), возникшую из-за отличий учебных планов;
- рассматривает результаты промежуточной аттестации обучающегося по
всем предметам (дисциплинам) учебного плана;
вносит в повестку дня заседания очередного Педагогического совета
рекомендацию по переводу обучающегося на желаемую образовательную
программу с указанием:
1) вида учебного плана (обучение по общему учебному плану
образовательной программы, либо по индивидуальному учебному
плану);
2) класса, в который переводится обучающийся и общего срока обучения
(нормативный, либо сокращенный срок обучения);
3) необходимости сдачи не пройденного учебного материала по
предметам, если таковая имеется.
7.3.
Педагогический совет выполняет следующие организационные
мероприятия:
заслушивает сообщение заместителя директора по учебновоспитательной работе;
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- принимает решение о переводе обучающегося
образовательную программу или готовит мотивированный отказ.

на

другую

7.4.
Директор утверждает решение Педагогического совета о переводе
обучающегося соответствующим приказом.

ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ШКОЛЫ
8.

Процедура перевода обучающегося по инициативе Школы:

8.1.
Коллегиальные органы самоуправления Школы (совет Школы,
заседание отдела), руководствуясь целями, указанными в разделе 4.2.
настоящего Порядка, а также в случае систематической неуспеваемости
обучающегося, могут рекомендовать осуществление перевода обучающегося на
другую образовательную программу.
8.2.
Рекомендация Совета Школы и (или) Отдела соответствующей
специализации обучающегося доводится до сведения родителей (законных
представителей) обучающегося и передается для внесения в повестку дня
очередного заседания Педагогического совета.
9.
Решение Педагогического совета о переводе обучающегося с
препрофессиональной на общеразвивающую общеобразовательную программу
осуществляется без отчисления обучающегося из Школы и оформляется
соответствующим приказом директора.
10.
Директор Школы, при переводе обучающегося с одной
образовательной программы на другую, устанавливает порядок и сроки
ликвидации академической задолженности или расхождений в учебных планах
и программах на основании индивидуального плана.
11.
Перевод обучающегося с одной образовательной программы на
другую осуществляется приказом директора Школы на основании решения
Педагогического совета.
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