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ПОЛОЖЕНИЕ
о переводе обучающегося к другому преподавателю в МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств №2»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 года №1008;
- Уставом МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 2»
(далее – Школа);
- Положением о порядке и основаниях перевода обучающихся с одной
образовательной программы на другую в области искусств в МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств №2».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок перевода обучающегося
из класса одного преподавателя в класс другого преподавателя.
1.3. Обучающийся имеет право на перевод к другому преподавателю.
1.4. Перевод к другому преподавателю осуществляется:
1.4.1. с одной дополнительной предпрофессиональной
или
общеразвивающей образовательной программы в области искусств на
другую дополнительную предпрофессиональную или общеразвивающую
образовательную программу в области искусств (без смены или со сменой
специальности);

1.4.2. с дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области искусств на дополнительную общеразвивающую
программу (без смены специальности или со сменой специальности);
1.4.3.
с
дополнительной
общеразвивающей
программы
на
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в
области искусств (без смены специальности или со сменой специальности);
1.4.4. по инициативе и личным причинам обучающегося;
1.4.5. по инициативе (письменному заявлению) преподавателя и
причинам, препятствующим осуществлять преподавателю образовательную
деятельность с конкретным обучающимся.
2. Процедура перевода обучающихся к другому преподавателю
2.1. Родитель (законный представитель) обучающегося подает личное
заявление о переводе обучающегося из класса одного преподавателя в класс
другого преподавателя на имя директора Школы с указанием фамилии, имя,
отчества (последнее – при наличии) обучающегося, образовательной
программы, нормативного срока освоения образовательной программы и
класса обучающегося, даты перевода (число, месяц, год), а также причины,
по которой необходимо осуществление перевода;
2.2. Директор Школы рассматривает заявление и проводит следующие
организационные мероприятия:
- в интересах обучающегося рассматривает причины перевода совместно
всеми сторонами, участвующими в образовательном процессе обучающегося,
проводит личное собеседование с обучающимся, его родителями (законными
представителями), преподавателем обучающегося;
- устанавливает наличие вакантных мест в классе другого преподавателя
(в соответствии с учебной нагрузкой преподавателя, не превышающей
пределов допустимых норм), к которому обучающийся намерен перейти. При
отсутствии вакантных мест, обучающемуся или его родителям (законным
представителям) предлагается перейти в класс преподавателя, чья учебная
нагрузка не превышает пределов допустимых норм. В этом случае выбор
преподавателя для обучающегося устанавливается Школой самостоятельно и
согласуется с родителями (законными представителями) обучающегося;
2.3. Перевод обучающегося в класс к другому преподавателю по
причинам, указанным в подпунктах 1.4.4. и 1.4.5. может осуществляться
ежемесячно с 01 числа каждого месяца.
2.4. Перевод обучающегося по причинам, указанным в подпунктах 1.4.1.
– 1.4.3. осуществляется в конце учебного года на основании решения
Педагогического совета Школы.
2.5. Решение о переводе обучающегося из класса одного преподавателя
в класс другого преподавателя утверждается приказом директора Школы,
издаваемым в трехдневный срок с момента подачи родителями (законными
представителями) обучающегося письменного заявления.
2.6. Продолжение освоения образовательной программы обучающимся в
классе другого преподавателя возможно с даты издания приказа директора
Школы или с иной указанной в приказе директора Школы даты.

