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Положение
о порядке и основаниях перевода обучающихся в МАОУ ДОД «ДМШ №3»

ГО г. Стерлитамак РБ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 
№3» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Учреждение).
1.2. Особенности творческого развития детей в Учреждении допускают возможность перевода 
ребенка с одной образовательной программы в области искусств на другую.

2. Перевод из одной образовательной программы области искусств на другую
2.1. При реализации образовательных программ в области искусств перевод детей из класса 
класс по итогам весенне - летней промежуточной аттестации осуществляется на основании 
решения Педагогического совета Учреждения о возможности дальнейшего освоения детьми 
образовательной программы в области искусств с учетом его творческого развития и , случае 
необходимости, физических данных.
2.2. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине 
недостаточных творческих способностей и (или) физического развития ребенка, Учреждение 
информирует о данном решении родителей (законных представителей) детей и обязано 
обеспечить его перевод на другую образовательную программу в области искусств, либо 
предоставить возможность повторного обучения в соответствующем классе.

3. Об академической задолженности обучающихся
3.1. Дети, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в следующий 
класс. Дети, имеющие академическую задолженность по одному предмету, по решению 
Педагогического совета могут быть переведены в следующий класс условно, с последующей 
ликвидацией задолженности в течение следующего учебного года. Учреждение обязано создать 
условие для ликвидации задолженности и обеспечить контроль за своевременную ее 
ликвидацию.
3.2. Дети, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс не 
ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей 
(законных представителей) остаются на повторное обучение.

4. Об академическом отпуске
Обучающимся, по заявлению их родителей (законных представителей) с указанием причины, 
предоставляется академический отпуск. Если продолжительность академического отпуска не 
превышает одной четверти, при положительных результатах экзаменов и зачетов, ребенок 
продолжает обучение согласно учебному плану. Если продолжительность академического 
отпуска превышает одну четверть, то ребенок решением Педагогического совета и с согласия 
родителей (законных представителей) может быть оставлен на повторный год обучения. 
Основанием восстановления из академического отпуска обучающегося является заявлен» его 
родителей (законных представителей) с просьбой о восстановлении в Учреждении оформляется 
приказом директора.
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