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Положение
о переводе учащихся на дополнительные общеобразовательные
предпрофессиональные программы в области искусств
в МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 2»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в
РФ» №273 от 29 декабря 2012 г., Уставом МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа
искусств №2» (далее – Школы).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода
учащихся, обучающихся по дополнительным образовательным программам художественно –
эстетической направленности (далее по тексту - ДОП) по видам искусства на дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств (далее –
ДПОП).
1.3. Перевод учащихся на ДПОП осуществляется на основании решения
комиссии по переводу учащихся и оформляется приказом директора школы.
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1.4. При переводе детей на ДПОП руководитель Школы обеспечивает
соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством РФ,
гласность и открытость работы педагогического совета, принимающего решение о
переводе учащегося, объективность оценки способностей и склонностей учащихся.
1.5. Положение о переводе учащихся на ДПОП является нормативным
локальным актом школы и обязательно для исполнения участниками образовательных
отношений.
2. Правила перевода учащихся на предпрофессиональные программы
2.1. Перевод осуществляется на ДПОП при наличии на них лицензии на
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам ДПОП.
2.2. Перевод на ДПОП возможен для учащихся, поступивших в Школу не ранее
1 сентября 2013 года.
2.3. Перевод осуществляется после проведения испытаний учащегося комиссией
по переводу.
3.
Порядок перевода учащихся на предпрофессиональные программы
3.1. Для организации перевода учащихся на ДПОП формируется комиссия по
переводу учащихся, в состав которой входят руководитель Школы, заместители по
учебно-воспитательной работе и заведующие школьными методическими отделениями
преподавателей по тем специальностям, на которые осуществляется перевод.
3.2. Состав комиссии утверждается приказом директора.
3.3. Комиссия в установленный руководителем учреждения срок проводит
испытания учащихся, в форме прослушиваний и собеседований учащихся по основным
дисциплинам ДПОП, на которую переводится учащийся.
3.4. Решение о результатах испытаний принимается комиссией на закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
числе голосов председатель комиссии по отбору детей обладает правом решающего
голоса.
3.5. По результатам испытаний учащихся комиссией составляется протокол
испытаний, в котором отражается оценка учащихся по проверяемым дисциплинам, при
необходимости заносятся сведения о физических данных учащегося и решение комиссии
о возможности перевода каждого учащегося на предпрофессиональные программы.
Протоколы заседаний комиссии по переводу учащихся хранятся в архиве ДШИ до
окончания обучения всех лиц, переведенных на предпрофессиональные программы в
соответствующем году.
3.6. Комиссия по переводу учащихся передает сведения о результатах
испытаний директору Школы.
3.7. На основании решения комиссии по переводу учащихся директор Школы
издает приказ о переводе учащихся с ДОП на ДПОП.

