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Порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся 
в МУ ДО «ДШИ им.Я.Флиера»

1.1. Порядок перевода, обучающегося с одной образовательной программы на другую, определяется 
Положением о порядке перевода обучающегося, который, принимается педагогическим советом 
и утверждается директором Школы.

1.2. При реализации предпрофессиональных программ перевод обучающегося из класса в класс по 
итогам весенне-летней промежуточной аттестации осуществляется на основании решения 
педагогического совета о возможности дальнейшего освоения учащимся соответствующей 
образовательной программы с учётом его творческого развития и, в случае необходимости, 
физических данных. Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора 
Школы.

1.3. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине 
недостаточности творческих способностей или физического развития обучающегося, Школа 
информирует о данном решении его родителей (законных представителей) и обеспечивает его 
перевод на другую образовательную программу либо предоставляет возможность повторного 
обучения в соответствующем классе.

1.4. Отчисление из Школы осуществляется по следующим основаниям:
в связи с завершением обучения;
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося, в 
том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другое образовательное учреждение.

-  по инициативе Педагогического совета Школы в связи с непосещением занятий, 
неуспеваемостью и нарушение дисциплины.
Решение об отчислении обучающегося из Школы оформляется соответствующим приказом 

Школы.
1.5. Возраст и продолжительность обучения в Школе определяются учебными планами и 

программами, реализуемыми Школой:
1) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по специальностям:

Фортепиано, Струнные инструменты, Духовые (флейта, саксофон, кларнет, гобой, труба, 
тромбон, туба, валторна) и ударные инструменты, Народные инструменты (гитара, баян, 
аккордеон, балалайка, домра), Музыкальный фольклор, Хоровое пение осуществляется 
Школой для детей в возрасте от 6,5 до 8 лет на 8 (9) летнее обучёние и для детей в возрасте 
от 7 до 11 лет на 5 (6) летнее обучение.

2) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по специальностям:
Искусство театра, Живопись, Декоративно-прикладное творчество, Хореографическое 
творчество осуществляется Школой для детей в возрасте 9 до 12 лет на 5 (6) летнее обучение.

3) Реализация общеразвивающих программ по специальностям: Фортепиано, Струнные 
инструменты, Духовые (флейта, саксофон, кларнет, гобой, туба, тромбон, валторна) и 
ударные инструменты, Народные инструменты (гитара, баян, аккордеон, балалайка, домра), 
Электронные музыкальные инструменты (синтезатор, электрогитара), Музыкальный 
фольклор, Хоровое пение осуществляется Школой для детей в возрасте от 7 до 12 лет на 3 
(4), 4(5) летнее обучение.

4) Реализация общеразвивающих программ по специальностям: Искусство театра,
Изобразительное и прикладное искусство, Хореографическое творчество осуществляется 
Школой для детей в возрасте 9 до 11 лет на 4 (5) летнее обучение.



5) Реализация общеразвивающих программ по специальности Сольное пение (академическое, 
эстрадное, народное) осуществляется Школой для детей в возрасте от 7 до 12 лет на 5(6) 
летнее обучение.

6) Реализация программ раннего музыкально-эстетического развития на основе 1(2) летних 
учебных планов для детей 4,5 -  6,5 лет осуществляется на отделении платных услуг по 
тарифам утвержденным администрацией Орехово-Зуевского городского округа Московской 
области.

7) Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых на основе 
1(2) летних учебных планов на отделении платных услуг по тарифам утвержденным 
администрацией Орехово-Зуевского городского округа Московской области:

-  Синтезатор;
-  Гитара, электрогитара;
-  Ударные инструменты;
-  Академический и эстрадный вокал.
-  Изобразительное и прикладное искусство

В порядке исключения, допускаются отступления от установленных возрастных требований к 
поступающим в Школу.

-  Учащиеся проявившие особые способности могут обучаться по индивидуальным 
программам с индивидуальным учебным планом

-  Учащиеся с ограниченными возможностями занимаются по индивидуальным планам и 
индивидуальным программам, по заявлению родителей (законных представителей).

1.6. Учащиеся, успешно закончившие Школу, являющиеся лауреатами разных конкурсов и 
фестивалей и, ставившие своей целью дальнейшее профессиональное обучение, могут получить 
дополнительное обучение сроком на один год, по одной из программ, реализуемых Школой, 
согласно учебного плана по заявлению родителей (законных представителей) и решению 
педагогического совете Школы.
Сверх установленного срока обучение может продолжаться только на условиях платных услуг, 
по утвержденному прейскуранту администрации Орехово-Зуевского городского округа 
Московской области.


