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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания и срокам освоения предпрофессиональных программ в 

области искусств, Уставом МКУДО ДХШ (далее по тексту - Школа).

1.2. Особенностью творческого развития обучающихся в Школе 

является возможность перевода обучающегося с одной



дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой в 

Школе на другую.

1.3. Обучающиеся по желанию родителей (законных представителей) 

и при наличии возможностей могут переводиться с одной 

дополнительной общеобразовательной программы на другую и 

получать художественно-эстетическое образование по двум и более 

образовательным программам одновременно.

1.4. Порядок перевода обучающегося с одной дополнительной 

образовательной программы ' на другую определяется Школой 

самостоятельно в соответствии с настоящим Положением, которое 

принимается на педагогическом совете Школы и утверждается 

директором.

2. Перевод на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу
в области изобразительного или декоративно -  прикладного 

искусства.

2.1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области изобразительного или декоративно -  

прикладного искусства (далее- ДПОП), реализуемые Школой, 

осваиваются по очной форме обучения в соответствии с Лицензией и 

реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и сроком освоения каждой ДПОП на основании Федеральных 

государственных требований (далее -  ФПГ).

2.2. Перевод учащихся с дополнительной общеобразовательной 

программы художественно-эстетической направленности 

«Изобразительное искусство» на дополнительную



предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

изобразительного или декоративно -  прикладного искусства 

осуществляется по желанию и заявлению родителей (законных 

представителей) в случае если ребенок проявил-яркие творческие 

способности, упорство и трудолюбие в занятиях.

2.3. После подачи заявления обучающийся во время промежуточной
♦

аттестации сдает все зачеты, контрольные уроки, экзамены.

2.4.Обучающимся, по заявлению родителей (законных 

представителей), могут не предоставляться предметы учебного плана, 

у которых содержание учебной программы пересекается с 

содержанием учебной программы.

2.5. Преподаватели по всем предметам подписывают свое 

заключение о возможности перевода обучающегося.

2.6. Перевод обучающегося осуществляется на основании решения 

педагогического совета и оформляется приказом директора школы.

3. Перевод на дополнительную общеобразователную программу 

художественно-эстетической направленности «Изобразительное 

искусство»

3.1. В случае невозможности продолжения обучения по программе 

дополнительного предпрофессионального образования при 

недостаточности творческих способностей, либо отсутствия 

трудолюбия и желания заниматься или недостатков физического 

развития, обучающийся может быть переведен на другую 
реализующуюся в школе образовательную программу, либо оставлен 

на повторный курс обучения в соответствующем классе.

3.2. Перевод может быть осуществлен по
- предварительному информированию родителей (законных 

представителей) и их согласия ;



- по заявлению родителей (законных представителей) учащегося;

3.3. Окончательное решение о переводе -оформляется приказом 

директора.

4.Перевод обучающихся из класса в класс при реализации
*

дополнительных общеобразовательных программ

4.1. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

перевод обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней 

промежуточной аттестации осуществляется на основании решения 

педагогического совета Школы о возможности дальнейшего освоения 

обучающимся программ с учетом его творческого развития:

• ДПОП «Живопись»;

• ДПОП «Декоративно -  прикладное творчество»

• ДОП «Изобразительное искусство»

4.2. Принятое решение оформляется приказом директора Школы на 

основании постановления педагогического совета Школы.


