
 
 

 

 



 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное  обучение или  переводятся на другую 

образовательную программу. 

2.6 Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы на 

другую. Перевод с одной образовательной программы на другую осуществляется с целью 

создания благоприятных условий для обучения, художественно-эстетического 

воспитания, творческого развития обучающегося с учётом его индивидуальных 

потребностей и способностей; охраны здоровья обучающихся и производится на 

основании заявления обучающегося или родителей (законных представителей), решения 

педагогического совета и утверждается приказом директора Школы. 

Перевод осуществляется в рамках образовательных программ, реализуемых 

Школой: 

- с одной дополнительной предпрофессиональной или общеразвивающей 

общеобразовательной программы  в области музыкального  искусства на другую (со 

сменой специальности); 

- с дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства на дополнительную общеразвивающую программу (в 

том числе - со сменой специальности). 

2.7 Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации, имеющей лицензию на реализацию соответствующей образовательной 

программы, осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест. 

2.8 Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих 

документов:  

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы; 

-справки (академической справки) об обучении или периоде обучения, 

подтверждающей выполнение образовательной программы за соответствующий период; 

- копии паспорта заявителя; 

- копии свидетельства о рождении поступающего; 

-социальной карты обучающегося. 

2.9 В случае отсутствия справки (академической справки) при приёме во второй и 

последующие классы в порядке перевода из другого образовательного учреждения 

проверка уровня способностей к обучению в Школе обязательна. 

2.10 При несоответствии фактического уровня подготовки уровню, указанному в 

заявлении на имя директора Школы, либо в справке (академической справке), учащемуся 

может быть предложено обучение на класс ниже. 

 

III. Порядок восстановления обучающихся 

4.1 Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе 

обучающегося, имеет право на восстановление для обучения в этой организации в течение 

одного года после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное 

лицо было отчислено. 



4.2 Образовательная организация вправе принимать решение о восстановлении 

(зачислении) обучающегося после проведения контрольного прослушивания (просмотра) 

с целью определения уровня его подготовки. 

4.3 Зачисление обучающегося производится приказом директора Школы на 

основании решения педагогического совета. 

4.4 Обучающиеся, восстановленные в образовательную организацию, обязаны 

погасить академическую задолженность, если таковая имела место. 

 


