


предметам, а также с учетом мнения членов методической комиссии соответствующего 

отдела школы, могут быть переведены через класс. 

2.2. Перевод на обучение по индивидуальному плану 

2.2.1. Образовательное учреждение имеет право реализовывать образовательную 

программу в области искусств по индивидуальным учебным планам при условии 

освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, 

предусмотренных программными требованиями. 

2.2.2. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться в следующих случаях: 

- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявление 

которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, 

концертах, олимпиадах и др.), подтверждающей возможность освоения учебных 

предметов в индивидуальном режиме; 

- наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. 

2.2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании реализуемой 

образовательной программы в области искусств и предусматривает для обучающихся 

возможность иного режима посещения учебных занятий, нежели режим, установленный 

общим расписанием, а также иных сроков прохождения промежуточной аттестации, в том 

числе экзаменационной. 

2.2.4. При обучении по индивидуальному учебному плану программные требования в 

части минимума содержания образовательной программы, а также сроков ее реализации 

должны быть выполнены в полном объеме. Наименование предметных областей и 

разделов, а также учебных предметов должно быть идентичным учебному плану по 

данной образовательной программе. 

2.2.5. Индивидуальный учебный план может не предусматривать учебные 

предметы вариативной части предпрофессиональных образовательных программ. 

2.2.6. При наличии заявления родителей (законных представителей), согласия 

соответствующих отделений и методического (или педагогического) совета руководитель 

образовательного учреждения издает приказ о переводе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.3. Перевод с одной образовательной программы на другую 

2.3.1. Особенности творческого развития обучающегося не исключают возможности его 

перевода с одной образовательной программы в области искусств на другую. 

2.3.2. Наличие необходимых знаний, умений и навыков, а также творческих и 

интеллектуальных способностей (а при необходимости и физических данных), могут 

позволить обучающемуся приступить к освоению другой образовательной программы не 

с первого года ее реализации. В этом случае перевод производится в соответствии с 

пунктом 2.5.4. 
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2.4. Перевод в другое учебное заведение 

2.4.1. Перевод обучающихся из школы в другое образовательное учреждение 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей). Перевод обучающегося оформляется приказом директора. 

2.4.2. При переводе в другое учебное заведение учащемуся по заявлению родителей 

(законных представителей) выдается академическая справка соответствующего образца, 

содержащая характеристику учащегося и оценки промежуточной аттестации за год, 

предшествующий переводу. 

2.4.3. Обучающиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут быть 

зачислены в школу в тот же класс, в котором они числились до перехода, на основании 

академической справки при условии положительных результатов прослушиваний, 

просмотров или собеседований, проведенных преподавателями школы. 

2.4.5. Обучающимся, поступающим в школу из другого учебного учреждения на 

основании академической справки и не подтвердившим в процессе результатов 

прослушиваний, просмотров или собеседований уровня, соответствующего классу школы, 

могут быть зачислены в класс, соответствующий их фактическому уровню продвижения 

при наличии согласия их родителей (законных представителей). 

 

2.5. Перевод на обучение по сокращенной программе учащихся, обучающихся по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам. 

2.5.1. Образовательное учреждение имеет право реализовывать предпрофессиональную 

образовательную программу в области искусств в сокращенные сроки при условии 

освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, 

предусмотренных ФГТ. Сокращенными называются такие образовательные программы, 

которые могут быть освоены ребенком в сокращенные сроки, по сравнению с 

нормативными. 

2.5.2. Обучение по сокращенной программе возможно в случае, если имеющиеся у 

ребенка знания, умения и навыки, (приобретенные им непосредственно в данном 

образовательном учреждении или за его пределами, в том числе в форме самообучения), а 

также наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, а при необходимости 

и физических данных, могут позволить ему: 

- приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее реализации 

(поступление в образовательное учреждение не в первый, а в другие классы, за 

исключением выпускного); 

- перейти на сокращенную образовательную программу в процессе обучения в 

образовательном учреждении после достижения высоких результатов освоения 

пройденного учебного материала. 

2.5.3. Решение об освоении обучающимся сокращенной предпрофессиональной 

образовательной программы принимается методическим или педагогическим советом 

школы при наличии соответствующего заявления от родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.5.4. Для детей, принятых на обучение по сокращенной образовательной программе, 

осуществляется перезачет учебных предметов по заявлению родителей (законных 

представителей). 



Для процедуры перезачета создается комиссия, состоящая из преподавателей отдела и 

представителя администрации (директора или заведующего учебной частью), в составе не 

менее трех человек. 

Перезачет оформляется приказом, в котором указывается перечень перезачтенных 

учебных предметов с оценками по ним. 

Оценки по перезачтенным учебным предметам после прохождения обучающимся 

итоговой аттестации выставляются в свидетельство об освоении образовательной 

программы в области искусств. 

2.5.5. Срок обучения по сокращенной предпрофессиональной образовательной программе 

рекомендуется устанавливать не менее четырех лет. При этом ФГТ предусмотрена 

возможность поступления в образовательное учреждение на предшествующий 

выпускному классу год обучения. В данном случае срок обучения ребенка составит два 

года при условии наличия у него творческих, интеллектуальных способностей и, при 

необходимости, физических данных, позволяющих перезачесть учебный материал, 

например, с первого по шестой класс. 

 

3.  Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1.  Отчисление учащихся из ОУ производится: 

3.1.1.  В связи с получением образования (завершением обучения). 

3.1.2.  Досрочно: 

-  по инициативе родителей (законных представителей) на основании их заявления; 

-  по инициативе общеобразовательного учреждения в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение 

устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов); 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

общеобразовательного учреждения. 

3.1.3.  Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в общеобразовательном учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование общеобразовательного учреждения. 

3.1.4.  Решение о применении меры дисциплинарного взыскания в форме отчисления 

учащегося принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

3.1.5.  Отчисление учащихся по инициативе ОУ во время их болезни не допускается. 

4.  Порядок восстановления учащихся 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из школы до освоения учебного плана в полном объеме, 

имеют право на восстановление для обучения в течение двух лет после отчисления при 

наличии свободных мест. 

4.2. Восстановление учащегося оформляется приказом директора школы на основании 

заявления родителей. 
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