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I. O6ruue rloJrotr(eHIrfl

l.l.

HaCrogUtee lIo.nOXenue o noptnKe H3MeHeHht o6pa:onarel sHltx orHouesufi
(aa,ree - lloroxeuue) paspa6oraHo MEyAO AIIII'I r. HeehuHoN{rtccxa (4a,ree no
reKcry- AIXI4) B coorBercrBl4I,I co crarueft 57 @eaepanruoro saxoHa or 29
(De.4epaquu>,
4era6px 2012 r. J\b 273-@3 <06 o6paaonaHnrl s Poccnftcr<ofi
[yHKToM 9 llopsaKa opraHu3aIII4H I'I ocyluecrBJleunr o6pa:oeare,rrsoi
AerreJrbHocrl4 no AorIoJIHI,ITerbHbIM o6rueo6paaonare;lbHt'IM npofpaMMaM,
yrBepxAeuuoro [pI4Ka3oM Munuc'repcrea o6pasoeanu fl v HayK:a Poccuftcrofi
@egepaqraN o'r 29 asryc'ra 2013r. Ns 1008.

(o6pasosarelbHBIMI'I
OrirOUeUUgrr,g.t ) nOnUIrAaerCA COBOKyIIHOCTb o6UIeCrSe HHHx otU Olreu Ufr n O
peaJItBArJr4U fipaBa rpa]I(Aau na o6pa:oeaHl4e, IleJIrIo KoTOpbIX flBr.fleTafl OCBoeHue
o6yraroquvr.rc{ co,qepxaHr4Jl o6paaonarensHblx npofpaMM, a raKxe
o6rqecreeHHrrx otnouenufi , Koropue cBf,3aubl c o6pa3oBarenbHblMl4
oTHoIUeHugMII I,I IIeJIbIO KoTOpbIX sBrilfleTcr Co3AaHI4e yc:roaui AIII peaJMa[fl4u
1

.2.

llo l, orHoIrreHI4-nMI4 n c tf epe o6pa:oeauux

rrpaB fpaxAan na o6pa-aoaarute.

1.3. O6pasoaareJllubre oTHOrrretr.ir r.r3MeHrroTc.r B cJryqae r.{3MeHeHr4fi yC:rOenfr
[oJryqeHr{f, o6yraroruumzcr o6pa-:onanut no KoHKperHoil,uonoluurellsofi
o6paSOrarelrnoft uporpaurr.ler IIOBJieKIIIeIo sa co6oi I43MeHeHI{e B3aI4MHLIX npaB

r

o6r3aHuocrefi o6yqarcuerocx u AII[I4.

1.4. O6pasonareJlbHble oTHoIIIeHI4t uoryr 6url I43MeHeHbI KaK nO I4HI4III4aTI{Be
coBeplxeHHoJlerHero o6y'lalorqeroc s finu pol'r4'refieft (:arouuux [peAcraBl4reJlei)
HecoBeplrreHHoJlerHefo o6y'Ialouefoc.t - Ha ocHoBaHI'I14 efo(fiX) n14CbMeHHOro
:;aflBqrenvfl o6 etorra, TaK Ir no uuutluatuee ArIlLl'
1.5. OCnOsaHIzeM AJIS I43MeHeHI4t O6pa3oBaTenbHbIX oTHoIIIeHv nsnselcfl' npplKa3
Arrpe1Topa Alllll. Ecnil c coBepIueHHoJIeTHIIM o6yqarcrql.IMc{ IIJII4 poAI4reJItML
(SarouuUltra 11peAcTaB]4TentMIZ) HeCOBep1I]eHHoJIeTHero 06y'{a}oulerOct 3aKJI}oqeH

договор об образовании, то приказ издается на основании внесения
изменений в соответствующий договор.
1.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и внутренними нормативными актами
ДШИ, изменяются с даты издания приказа по ДШИ или с иной указанной в
нем даты.
II. Прецеденты изменения образовательных отношений
Изменение образовательных отношений возникает в следующих случаях:
2.1. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую, в
том числе – с общеразвивающей на предпрофессиональную и с
предпрофессиональной на общеразвивающую;
2.2. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному
плану и (или) по сокращенным образовательным программам;
2.3. Перевод с обучения за счет физических и (или) юридических лиц на
обучение за счет средств муниципального бюджета;
2.4. Письменное заявление совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о
зачислении на обучение по второй и последующим дополнительным
общеобразовательным программам;
2.5. Изменения в законодательстве Российской Федерации, повлекшие
установление дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для
конкретной категории обучающихся.
III. Процедура изменения образовательных отношений.
В соответствии с п. 1.4. настоящего Положения, до момента издания приказа
по ДШИ об изменении образовательных отношений в адрес администрации
должно поступить заявление (ходатайство) от субъекта образовательных
отношений и (или) методического совета ДШИ о наличии такой
необходимости, заявление (ходатайство) содержит в себе обоснование, а при
коллегиальном обращении – копию решения методического совета или
выписку из него, содержащую подписи руководителя и членов методического
совета.
3.1. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую
возможен во всех классах за исключением выпускного при условии
соответствия имеющихся знаний, умений и навыков обучающегося

программным требованиям той программы, на которую он претендует, на
момент обращения с заявлением. Уровень знаний, умений, навыков
выявляется на заседании соответствующего отделения ДШИ, на которое
приглашается обучающийся и проходит ряд тестовых заданий практического
и теоретического порядка (в соответствии с программными требованиями).
Перевод обучающегося с предпрофессиональной программы на
общеразвивающую, а также с общеразвивающей программы на
предпрофессиональную производится по рекомендации заведующего
отделением при наличии заявления родителей обучающегося.
3.2. При переводе обучающегося с предпрофессиональной программы на
общеразвивающую дополнительные испытания не требуются.
3.3. При переводе с общеразвивающей программы на предпрофессиональную
обучающийся отчисляется с общеразвивающей программы, сдает экзамен,
при участии комиссии в целях установления соответствия уровня
способностей, знаний, умений и навыков обучающегося избранной
предпрофессиональной программы и готовности к ее освоению. Результаты
экзамена оформляются протоколом комиссии.

