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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке изменения образовательных 

отношений в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Багратионовска» (далее –

Учреждение) разработано в соответствии со статьей 57 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения.  

1.2.  Под изменением образовательных отношений понимается:  

– перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую;  

– перевод на обучение по индивидуальному учебному плану;  

– изменения законодательства об образовании, повлекшего установление   

   дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся  

   по соответствующим образовательным программам и другие.  

1.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по  

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Учреждения.  

1.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Учреждения.  

1.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные   

законодательством об образовании, локальными нормативными актами 

Учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты.  

 

2. ПРЕЦЕДЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Изменение образовательных отношений возникает в следующих 

случаях:  

– перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую, в   

   том числе – с общеразвивающей на предпрофессиональную и с   

   предпрофессиональной на общеразвивающую; 

– перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в   

   том числе на ускоренное обучение, по сокращенной образовательной   

   программе; 

– перевод с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на  

   обучение за счет средств соответствующего бюджета;  

– изменения законодательства об образовании, повлекшего установление   

   дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся  



   по соответствующим образовательным программам; 

– другие. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

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. 

3.2. Перевод с одной образовательной программы на другую 

производится по рекомендации отдела (отделения) и на основании заявления 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (Приложение №1).  

3.6. При переводе обучающегося с одной общеразвивающей программы 

на другую общеразвивающую программу дополнительные испытания не 

требуются. 

3.7. При переводе обучающегося с общеразвивающей программы на 

предпрофессиональную обучающийся проходит отборочные испытания 

(экзамены) при участии экзаменационной комиссии в целях установления 

соответствия уровня способностей, знаний, умений и навыков обучающегося 

избранной предпрофессиональной программе и готовности к ее освоению. 

Результаты испытания оформляются протоколом комиссии. В случае 

соответствия испытуемого требованиям предпрофессиональной программы 

обучающийся принимается на обучение по данной программе при наличии 

вакантных мест. 

3.8. При переводе обучающегося с предпрофессиональной программы 

на общеразвивающую программу дополнительные испытания не требуются.  

3.9. Перевод обучающегося с одной предпрофессиональной программы 

на другую предпрофессиональную производится на основаниях, изложенных 

в п. 3.7. 

3.10. Решение о переводе обучающегося на другую образовательную 

программу принимается Педагогическим советом и оформляется приказом 

директора Учреждения. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Директору  

МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска 

                                                                                           Е.М. Израновой                                                                                       

от________________________________  
                                                                     Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                        

 

 

                                                                                                                            

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу перевести моего ребенка 

 

__________________________________________________________________ 
                                                (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
 

обучающегося / обучающуюся______ класса,  

с образовательной программы  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

 

на образовательную программу 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

 

 

 

 

                                 

                        

_____________                      ______________/________________ 
                       (дата)                                                     (подпись/ расшифровка) 

 


