
 

  

  



III. Порядок перевода обучающихся 

 

3.1.В следующий класс переводятся обучающиеся успешно освоившие 

образовательные программы предыдущего года обучения и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию. 

 

3.2.Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся должны ликвидировать академическую задолженность в 

следующем учебном году до 1 октября текущего года. Ответственность за 

ликвидацию ими академической задолженности  возлагается на 

преподавателя учебного предмета, по которому имеется академическая 

задолженность и родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

3.3.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года, 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам в 

следующий класс не переводятся. 

 

3.4 Обучающиеся, находившиеся по медицинским показаниям более четырех 

месяцев в академическом отпуске, оставляются на повторное обучение.  

 

3.5 При реализации образовательных программ в области искусств перевод 

обучающихся из класса в класс производится по итогам промежуточной 

аттестации, осуществляется на основании решения Педагогического Совета 

ДШИ.  

 

3.6. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по 

причине недостаточности творческих способностей или физического 

развития обучающегося, ДШИ информирует о данном решении его 

родителей (законных представителей) и обеспечивает перевод обучающегося 

на другую образовательную программу, или предоставляет возможность 

повторного обучения в соответствующем классе.  

 

3.7. Школа имеет право реализовывать образовательную программу в 

области искусств в сокращенные сроки при условии освоения обучающимися 

объёма знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных 

федеральными государственными требованиями.  

 

3.8.Решение об освоении обучающимися сокращенной образовательной 

программы в области искусств принимается Педагогическим Советом ДШИ 

при наличии заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

 



3.9 Имеющиеся у ребёнка знания, умения и навыки, приобретённые им за 

пределами ДШИ, а также наличие у него творческих и индивидуальных 

способностей, могут позволить ему: 

 -приступить к освоению образовательной программы не с первого года 

обучения (поступление в другие классы, за исключением выпускного);  

-перейти на сокращённую образовательную программу в области искусств, 

после достижения высоких результатов освоения пройденного учебного 

материала.  

 

3.10 По медицинским показаниям обучающийся может быть переведён на 

домашнее обучение. Для перевода на домашнее обучение необходимо 

представить следующие документы:  

-заявление родителей (законных представителей) 

 медицинскую справку соответствующего образца. 

 

 3.11 Прием в ДШИ может быть осуществлен в порядке перевода 

обучающихся из других образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу соответствующего уровня, и освоивших в 

полном объёме программу соответствующего года (четверти, полугодия), в 

связи с переменой места жительства. В этом случае поступающий должен 

предоставить:  

- заявление; 

-академическую справку;  

-индивидуальный план; 

-документы в личное дело ( копию свидетельство о рождении). 

 

  3.12 Перевод из другого образовательного учреждения, может быть 

осуществлён при наличии вакантных мест в течение всего учебного года. 

 

 

     IV. Оформление отчисления и перевода обучающихся 

4.1. Отчисления и перевод обучающихся осуществляется приказом директора 

ДШИ. 

 


