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1. O6urue [oro]KeHuq

1.1. Hacro_s[]ee rroJror(eHr4e pernaMeHTl,Ipyer ocHoBaHI4e rlepeBoAa v ortII4cJIeHHt

o6yuaroul]/Ixcfl B MyHraquu€LrrbHoM 6roAxersou yqpexAeHI'Iu AouoJIHI4TeJIbHoro

o6pasonaHr4r ((TroMeHrIeBcKas AercKat IxKoJIa I4cKyccrB> (Aanee - YvpeN4eurae).

1.2. Hacrorrqee lloloNeHure paspa6oraHo B coorBercrBnvr c @e4epalbHblM 3aKoHoM

<06 o6pa3oBaHHI4 n Pocctzficrofi (De4epaqul4)) or 29.12.2012 r. Is273-@3.

1.3" VupeN4eHHe rrpoBoAr{T nepeBoA, orqr4creHue o6yua}oqzxct B coorBercrBlll4 c

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficxofi @e4epaqran B o6rracrvt o6pasonauux, VcraeoNa

VvpeN4e Hr4fl, AaHHrtu llolo)KeHl4eM.

1.4. [l;1n. Uelefi [pr4MeHeHr4.rr Hacro.flulero lloroxeHus rroHsrl4e nepeBoAa

rrpr,rMeHf, eTcq B cnyqa.f,x:

- nepeBoAa o6yrarouluxct B cJIeAyrcIrIufr rlacc;

- nepeBoAa Ha o6yueHne rlo I4HAI,IBLIAy€uIbHovy yue6uoMy rrnaHy;

- [epeBoAa o6yuarouleroc.a c oAuoft AononHl4Telrnofr

o6ureo6pasoearemHofi lporpaMMbl B o6lacru HcKyccrB

npe4npo Q ec c14oH aJItHoI

Ha Apyrylo (co cueHoft

cnequaJrbHocTI4);

- nepeBoAa o6yvarorqeroc-fl c oAuofi AorIoJIHI4TelrHofi o6ulepa:nusarcuefi

o6ueo6pasosaremHofi rrporpaMMbr B o6racru I4cKyccrB Ha Apyrylo (co cnteuofi

ctrerl14arrbHocrn );

1.5. Hacroquee [oJroxeH[e [pzHr4Maercq lle4arorHrlecKl4M coBeroM, I4MeroIrIHM

fipaBo BHocI4Tb B Hero cBoI4 H3MeHeHI,It H AonoJr}le}]r4fl.

2. IIoprgoK rlepeBoqa o6y'rarcuruxcq

2.1. Peurenue o [epeBoAe B cne4yrorqufi KJracc npol{3BoAvrrcs Ha ocHoBaHI4I4 pr

perxeHr4r lleAaroruqecKoro coBera vr yrBep)KAaerct nplzKa3oM AI,IpeKTopa

Yvpex4euux.
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2.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется при успешном 

освоении им образовательной программы, в том числе, положительных 

результатах промежуточной аттестации. 

2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

2.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

2-х раз в сроки, определяемые Учреждением в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  

2.6. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении 

создается комиссия. 

2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий год условно. 

2.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.11. Обучающиеся имеют право на перевод с одной дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств на 

другую (со сменой специальности). 

2.12. Обучающиеся имеют право на перевод с одной дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области искусств на 

другую (со сменой специальности). 

2.13. Обучающиеся имеют право на перевод с дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств на 

дополнительную общеразвивающую общеобразовательную программу в области 

искусств. 

2.14. Процедура перевода: 



2.14.1. Родитель (законный представитель) обучающегося подает письменное 

заявление о переводе на имя директора Учреждения; 

2.14.2. Заместитель директора рассматривает заявление и проводит следующие 

организационные мероприятия: 

- проводит личное собеседование с обучающимся, его родителями (законными 

представителями), преподавателями обучающегося; 

- устанавливает наличие вакантных мест по образовательной программе, на 

которую обучающийся намерен перейти; 

- определяет соответствие изученных обучающимся дисциплин учебного плана 

образовательной программы, на которую намерен перейти обучающийся; 

- устанавливает разницу, возникшую из-за отличий учебных планов; 

- готовит по итогам проведенных мероприятий сообщение для Педагогического 

совета Учреждения. 

2.14.3. Педагогический совет Учреждения выполняет следующие 

организационно-методические мероприятия: 

- заслушивает сообщение заместителя директора по вопросам перевода 

обучающегося; 

- рассматривает результаты промежуточной аттестации обучающегося по всем 

предметам (дисциплинам) учебного плана; 

- вносит рекомендацию по переводу обучающегося на желаемую 

образовательную программу с указанием вида учебного плана (обучение по 

общему учебному плану образовательной программы, либо по индивидуальному 

учебному плану), класса, в который переводится обучающийся и общего срока 

обучения (нормативный либо сокращенный срок обучения), при необходимости 

до сдачи материала по предметам, если таковая имеется.  

- Педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося. 

2.14.4. Директор утверждает решение о переводе обучающегося приказом. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Основания для отчисления обучающихся из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершение обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организация (Учреждение), осуществляющую 

образовательную деятельность; 



- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, а также родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в 

том числе, в случае ликвидации Учреждения. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств перед Учреждением. 

Если обучающийся получал во временное пользование имущество Учреждения 

(музыкальные инструменты, ноты, учебные пособия), он обязан вернуть этот 

имущество в целости до момента отчисления. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными правовыми актами Учреждения, прекращаются с 

момента  его отчисления из Учреждения. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает 

лицу, отчисленному из Учреждения, справку в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Форма справки разрабатывается Учреждением самостоятельно.  

3.6. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в каникулярное 

время. 

 

 


