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1. O6que rroJrorr(eHnfl
1.1. llepeao4 o6yuarcql4xcs c oAuoft OII ua Apyryro ocyqecrBrrflercfl B ueJrflx:

co3AaHI4t 6laronpratrHblx ycnonnfi [nfl o6yrenzx, xyAo)KecrBeHHo-
3CTerr,rqecKoro BocrrvrraHprfl, TBopqecKoro pa3Bur-tvfl pe6enra c ) {eroM efo
vn\LrBvr4yarrb Hbrx n o rp e 6 n o c-r eit v c n o c o 6 s o c re fi ;

1.2. llepeno4 o6yraroqwxcfl ocyqecrBrflercfl B paMKax o6pa:oaareJrbHbx
npolpaMM, peurusyeMbrx llhconofi

1.3. B paMKax o6pasonareJlbHoro npoqecca llL<onrr Moxer 6rrrr rpor43BeAeH
nepeBoA:

' c oAuofi AonoJrHl'Irelruoft npe4npoQeccr4oH€rJnnoft o6rqeo6pa^:osare6nofi
rlporpaMMbl B o6lacrz My3blK€trlbHoro, xopeorpaQu.recroro z zso6p€Br.rreJrbHoro
I4cKyccrBa Ha Apyryro (co cnrenofi cnequalrHocrz);
' c AonoJrHI{TeJrbHofi upe4npo$eccuouanurofi o6rqeo6pa:oBareJrbHofi nporpavlurr
B o6lacru My3blK€lJrbHoro, xopeorpa$zvecxoro z zso6p€BuTeJrbHoro r4cKyccrBa
Ha AonoJrHI4renbHyro o6rqepasu,IBaroqylo o6rqeo6pa3oBarenbHyro [porpaMMy (e
ToM lrr4cJre co cuenoft cnerlr4€IJrbHocru);

' c AonoJIHI4reJrbHofio6qepa3BzBaroqefto6rqeo6pasonarelruofi [porpaMMbr Ha

AoroJIHI4TeJIbHyro upe4npoSeccl4oHanbrryro o6rqeo6pa:oBareJrbHyro rporpaMMy B

o6lacru My3blKanbHofo, xopeorpa$uvecroro z uso6pa3r4TeJrbHoro prcKyccrBa (B
ToM qzcJre co cMeHofi cneqzanrnocrz).

1.4. llprz uepeBoAe o6yuarorqerocr c oAnofi o6pasonareruroft nporpaMMbr Ha
Apyryrc, $unaHczpyeMbx vr3 cpeAcrB ropoAcKoro 6ro4Nera, o6rqa_s
[PoAonNzreJrbHocrb o6yvenrar o6yrarorqeroct He AonxHa npeBbrrrrarb cpoKa,
ycraHoBJreHHoro yue6urrna [JraHoM AJrr ocBoenraq OlI.



   1.5. Перевод  обучающихся  производится  по  результатам  промежуточной 

(четвертной, полугодовой, годовой) аттестации.   

2. Процедура перевода 

   2.1. Родитель (законный представитель) обучающегося подает личное 

заявление о переводе на имя директора Школы. 

   2.2. Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  

рассматривает заявление и проводит следующие организационные 

мероприятия:  

        2.2.1. Проводит  личное  собеседование  с  обучающимся,  его  родителями 

(законными представителями), преподавателями обучающегося.  

        2.2.2. Устанавливает  наличие  вакантных  мест  по  ОП,  на  которую 

обучающийся  намерен  перейти.  При  отсутствии  вакантных  мест, 

финансируемых  из  средств городского бюджета, обучающемуся  может  быть  

предложен  вариант  перевода  на  ОП  с  оплатой стоимости обучения на 

договорной основе.  

        2.2.3. Определяет соответствие изученных обучающимся дисциплин 

учебному плану ОП, на которую намерен перейти обучающийся. Устанавливает 

разницу,  возникшую из-за отличий учебных планов.  

        2.2.4. Готовит  по  итогам  проведенных  мероприятий  сообщение  для 

Методического совета школы.  

  2.3. Методический  совет  Школы  выполняет  следующие  организационно-

методические мероприятия:  

       2.3.1. Заслушивает  сообщение  заместителя  директора  по  вопросам, 

обозначенным в п. 2.2. настоящего Положения.  

       2.3.2. Рассматривает результаты промежуточной аттестации обучающегося 

по всем предметам (дисциплинам) учебного плана.  

       2.3.3. Вносит  в  повестку  дня  педагогического  совета  рекомендацию  по 

переводу обучающегося на желаемую ОП с указанием:  

– вида учебного плана (обучение по общему учебному плану ОП, либо по 

индивидуальному учебному плану);  

– класса,  в  который  переводится  обучающийся  и  общего  срока  обучения 

(нормативный, либо сокращенный срок обучения);  

– необходимости досдачи материала по предметам, если таковая имеется.  

  2.4. Педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося.  

  2.5. Директор утверждает решение о переводе обучающегося приказом.  

3. Перевод обучающихся по инициативе Школы 

  3.1. Органы педагогического самоуправления Школы – Методический совет,  

Педагогический совет, руководствуясь целями, указанными в разделе 1 

настоящего Положения, а также в случае систематической неуспеваемости 

обучающегося,  могут  рекомендовать  осуществление  перевода  обучающегося  

на другую ОП.  

   3.2. Рекомендация  Методического (Педагогического)  совета  доводится  до 

сведения  родителей (законных  представителей)  обучающегося.  В  случае 

согласия  родителей (законных  представителей)  обучающегося  на  перевод, 

процедура перевода производится в порядке, определенном в разделе 2 

настоящего Положения. 

 
 


