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Правила
перевода и отчисления обучающихся
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени В.Я. Шебалина»
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила перевода и отчисления обучающихся в ГБУДО г.
Москвы «ДМШ. им. В.Я. Шебалина» (далее Школа) разработаны в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ),
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам", регламентирующим
организацию учебного процесса, перевод и отчисление обучающихся в
государственных бюджетных учреждениях дополнительного образования,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы.
1.2. Целью настоящего локального нормативного правового акта является
нормативно-правовое обеспечение проведения процедур учебного процесса,
перевода и отчисления обучающихся образовательного учреждения.
2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. В рамках образовательного процесса обучающиеся имеют право
перевода с одной дополнительной общеобразовательной программы на
другую.
2.2. Перевод обучающихся с дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в сфере искусств (далее общеразвивающая
общеобразовательная
дополнительную
на
программа)
предпрофессиональную общеобразовательную программу в сфере искусств
(далее предпрофессиональная общеобразовательная программа) возможен
при наличии достаточного уровня знаний, умений и навыков, которые
определяются в соответствии с федеральными государственными
требованиями и предпрофессиональной общеобразовательной программой.
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Перевод обучающихся с общеразвивающей программы внебюджетного
отделения на общеразвивающую программу бюджетного отделения возможен
при наличии достаточного уровня знаний, умений и навыков, которые
определяются в соответствии с федеральными
государственными
требованиями к общеразвивающей программе.
2.3.
Перевод
обучающихся
между
дополнительными
общеобразовательными программами осуществляется при наличии
свободных бюджетных мест.
2.4. Перевод обучающихся с предпрофессиональной общеобразовательной
программы на общеразвивающую общеобразовательную программу внутри
образовательного учреждения производится на основании личного заявления
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) обучающегося, с
учетом мнения коллегиального органа управления Школы (педагогического
совета Школы).
2.5. При переводе с предпрофессиональной общеобразовательной
программы на общеразвивающую общеобразовательную программу
обучающийся продолжает обучение по ранее осваиваемой специальности.
2.6.
Перевод
между
дополнительными
общеобразовательными
программами осуществляется на основании решения аттестационной
комиссии.
2.7. С целью повышения образования по предпрофессиональным
общеобразовательным программам, мероприятия итоговой аттестации могут
быть проведены с участием Единой городской аттестационной комиссии,
состав которой утверждается Департаментом культуры города Москвы.
2.8. Обучающиеся, прибывшие в порядке перевода из других
образовательных учреждений, зачисляются в Школу, при наличии
свободных бюджетных мест.
2.9. При переводе из других образовательных учреждений, обучающиеся
предоставляют следующие документы: справку о прохождении
общеобразовательной программы в ином образовательном учреждении с
указанием наименования общеобразовательной программы, объёма
пройденвых часов, данных аттестации по учебным предметам программы;
паспорт/ свидетельство о рождении, СНИЛС; две фотографии размером Зх4
см; паспорт одного из родителей (законных представителей); СНИЛС одного
из родителей (законных представителей).
2.10. При переводе из других образовательных учреждений, обучающиеся
проходят вступительные испытания, с целью выявления соответствия уровня
знаний,
умений
и
навыков,
для
обучения
по
заявленной
общеобразовательной программе.
2.11. Имеющиеся у обучающегося знания, умения и навыки, а также
наличие у него выдающихся творческих и интеллектуальных способностей, в
том числе и физических данных, могут позволить обучающемуся:

