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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях движения контингента (перевода) 

обучающихся 

 
1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение «О порядке и условиях движения контингента (перевода) 

обучающихся (Далее – положение) разработано в соответствии со следующими 

документами: 

1.1.1. Закон РФ «Об образовании» №273 ФЗ 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

1.1.3. Методические рекомендации по организации и осуществлению образовательной 

деятельности при реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств, направленных Письмом Минкультуры России от 22.10.2019 N 378-

01.1-39-ОЯ 

1.1.4. Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный 

приказом №845/369 Министерства Науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 года. 

1.1.5. Устав МУ ДО «Детская школа искусств им. Я. Флиера» (далее - Школа) 

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

1.2.1. обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в 

Школе; 

1.2.2. учащийся - физическое лицо, осваивавшее образовательную программу в другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и планирующее 

перевод в Школу. 

1.3. Положение регулирует: 

1.3.1. Внутренний перевод учащихся в составе Школы (не связанный со сменой учащимся 

образовательной организации). 

1.3.2. Перевод учащихся между образовательными организациями. 

1.4. Заявления о переводе в письменной форме и иные необходимые для оформления перевода 

документы в Школу предоставляются родителем (законным представителем), либо самим 

обучающимся (учащимся), в случае если обучающийся (учащийся) является 

совершеннолетним лицом. 



1.5. Обучающиеся (учащиеся) и их законные представители имеют право на получение 

информации об основаниях, послуживших причиной перевода или отказа в переводе 

обучающегося (учащегося), в письменной форме в виде письма и (или) выписки из 

соответствующих документов для чего должны обратиться с заявлением к директору или 

иному уполномоченному лицу школы. Данная информация будет предоставлена в течение 3 

рабочих дней с момента регистрации заявления. 

1.6. Школа доводит до обучающихся (учащихся) и их законных представителей сведения 

посредством размещения приказов на информационных стендах и их публикации на 

официальном сайте Школы в течение 3 рабочих дней с момента издания приказов 

директором Школы. 

1.7. Взимание платы за любые процедуры перевода и их составные части не допускается. 

 

2. Внутренний перевод учащихся в составе Школы 

 

2.1. Внутренний перевод учащихся в составе образовательной организации может 

осуществляться как по инициативе учащихся или их законных представителей, так и по 

решению педсовета образовательной организации, в случаях, установленных настоящим 

положением. 

2.2. В процессе освоения образовательной программы, учащиеся могут быть переведены: 

2.2.1. В следующий (старший) класс по итогам учебного года. 

2.2.2. От одного педагогического работника к другому в рамках одной образовательной 

программы. 

2.2.3. На другую образовательную программу. 

 

3. Перевод в следующий (старший) класс по итогам учебного года 

 

3.1. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным (Далее - 

предпрофессиональные программы) и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (Далее – общеразвивающие программы) в области искусства 

переводятся в следующий (старший) класс для продолжения обучения при условии 

успешного прохождения промежуточной аттестации и отсутствия академической 

задолженности. 

3.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.3. Решение о переводе принимает педагогический совет школы на основании: 

3.3.1. протоколов промежуточной аттестации по учебным предметам образовательной 

программы, которую осваивает обучающийся; 

3.3.2. протоколов заседаний отделов или отделений, где фиксируется наличие (отсутствие) 

академической задолженности обучающегося. 

3.4. Решение о переводе обучающихся заносится в протокол заседания педагогического совета. 

3.5. Решение о переводе утверждается директором Школы. 

 

4. Перевод от одного педагогического работника к другому в рамках одной образовательной 

программы 

 

4.1. Вышеуказанный перевод возможен в рамках одной образовательной программы в конце 

учебного года. 

4.2. В исключительных случаях допускается перевод в другой срок. 



4.2.1. К исключительным относятся случаи, связанные с вопросами дисциплинарного 

характера и здоровья обучающегося или педагогического работника. 

4.3. Перевод осуществляется на основании заявления в письменной форме учащегося или его 

родителей (законных представителей). 

4.4. В заявлении указываются: 

4.4.1. Личная информация заявителя – ФИО, контактный телефон, e- mail; 

4.4.2. ФИО и дата рождения обучающегося; 

4.4.3. Наименование образовательной программы, которую осваивает обучающийся, 

текущий класс; 

4.4.4. Текущий преподаватель по учебному предмету; 

4.4.5. Желаемый преподаватель по учебному предмету; 

4.4.6. Основание необходимости перевода учащегося. 

4.4.7. Подтверждается согласие на обработку персональных данных. 

4.5. Перевод осуществляется при условии наличия вакантных мест у соответствующего 

педагогического работника, обусловленных педагогической нагрузкой данного работника. 

Варианты (возможности) перевода учащегося определяются Школой в лице заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе по итогам рассмотрения заявления. 

4.6. Решение о переводе и его условиях или об отказе от перевода принимается директором 

Школы и доводится до сведения учащегося и его родителей (законных представителей) в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты издания приказа директора Школы. 

 

5. Перевод на другую образовательную программу (общие положения) 

 

5.1. Переводы с одной образовательной программы на другую возможны только в конце 

учебного года. 

5.2. Недоступны переводы в выпускной класс (последний год освоения образовательной 

программы). 

5.3. Перевод с одной образовательной программы на другую внутри Школы возможен при 

наличии на момент перевода вакантных мест на соответствующем отделении по 

интересующей учащегося образовательной программе. Отсутствие вакантных мест является 

причиной для отказа в переводе. 

5.4. Вакантным местом считается свободное для обучения место по определенной 

образовательной программе, в пределах контрольных цифр приема по данной учебной 

дисциплине. 

5.5. В рамках образовательного процесса возможен перевод учащихся между образовательными 

программами: 

5.5.1. С одной дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы на другую дополнительную общеобразовательную 

предпрофессиональную программу. 

5.5.2. С одной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы на другую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу. 

5.5.3.  С дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы на 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

5.5.4. С дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на 

дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу. 

5.6. Основанием для инициации процедуры перевода учащихся является: 

5.6.1. Заявление в письменной форме обучающегося или его родителей (законных 

представителей), в котором указывается: 



5.6.1.1. Личная информация заявителя – ФИО, контактный телефон, e-mail; 

5.6.1.2. ФИО и дата рождения обучающегося; 

5.6.1.3. Наименование текущей образовательной программы, которую осваивает 

обучающийся, текущий класс; 

5.6.1.4. Текущий классный руководитель; 

5.6.1.5. Наименование новой образовательной программы, которую желает осваивать 

обучающийся, класс обучения; 

5.6.1.6. Желаемый классный руководитель по новой образовательной 

программе; 

5.6.1.7. Основание необходимости перевода учащегося. 

5.6.1.8. Подтверждается согласие на обработку персональных данных. 

5.6.2. Решение педагогического совета Школы, основанное на: 

5.6.2.1. Протоколе заседания экзаменационной комиссии, в части рекомендации данной 

комиссии о смене обучающимся образовательной программы в связи с: 

5.6.2.1.1. несоответствием уровня успеваемости учащегося требованиям 

образовательной программы по учебному предмету, учебным предметам. 

5.6.2.1.2. выдающимися успехами освоения учащимся образовательной 

программы. 

5.6.2.2. Протоколе заседания отдела или отделения Школы в части документирования 

наличия (отсутствия) академических задолженностей у обучающегося, не 

устраненных в соответствующий срок. 

5.7. В случае если процедура перевода инициирована на основании заявления обучающегося или 

его родителей (законных представителей): 

5.7.1. Приказом директора Школы, из числа сотрудников Школы назначается 

аттестационная комиссия во главе с председателем комиссии, а также секретарь 

комиссии. 

5.7.2. Данная аттестационная комиссия, в соответствии с графиком промежуточной 

аттестации, в счет результатов освоения обучающимся новой образовательной 

программы, на которую планируется перевод, осуществляет: 

5.7.2.1. зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов (курсов, 

дисциплин, модулей, практики) дополнительной образовательной программы 

(Далее - перезачет учебных часов), с которой обучающимся планируется 

перевод. 

5.7.2.2. При необходимости, проводит аттестационные испытания обучающегося по 

учебным предметам учебного плана новой образовательной программы, которые 

отсутствовали в учебном плане образовательной программы, с которой 

обучающимся планируется перевод. 

5.7.3. Результаты перезачета и аттестационных испытаний заносятся в протокол. 

5.7.4. Протокол служит основанием для резолюции педагогического совета Школы о 

переводе учащегося, либо об отказе в переводе учащегося. 

5.7.5. Протокол передается на хранение в архив в соответствии с локальным нормативным 

актом Школы. 

5.7.6.  В соответствии с решением педсовета издается приказ директора Школы. 

5.7.7. Зачтенные результаты учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации по соответствующей части новой образовательной программы. 

5.7.8. Учащийся или его родители (законные представители) получают уведомление по 

результатам принятого решения в течение 3 (три) рабочих дней с момента издания 

приказа. 



5.8. В случае если процедура перевода инициирована по решению педагогического совета 

Школы: 

5.8.1. Педагогический совет запрашивает протокол по итогам прослушивания 

промежуточной аттестации обучающегося. 

5.8.2. Педагогический совет запрашивает протокол заседания отдела или отделения, на 

котором обучается учащийся. 

5.8.3. На основании данных документов педагогическим советом выносится резолюция о 

переводе учащегося на другую образовательную программу. 

5.8.4. Обучающийся или его родители (законные представители) в срок 3 (три) рабочих дня 

вызываются в Школу для согласования данного решения. 

5.8.5. Обучающийся или его родители (законные представители) оформляют письменное 

согласие с резолюцией педагогического совета о переводе. 

5.8.6. В случае отказа обучающегося или родителей (законных представителей) оформить 

письменное согласие с переводом, процедура перевода аннулируется. Если 

обучающийся имел неликвидированную вовремя академическую задолженность, 

данный обучающийся, в соответствии с ч.8 ст.58 ФЗ№273 «об образовании» 

оставляется на повторное обучение. 

5.8.7. На основании протокола заседания педагогического совета и документа, 

подтверждающего согласие обучающегося или его родителей (законных 

представителей) издается приказ директора о переводе учащегося на другую 

программу. 

5.8.8. В учебной части Школы обучающему или его родителям 

(законным представителям) выдается справка об обучении. 

 

6. Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность 

6.1. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение может производиться в любое 

время: 

6.1.1. по желанию родителей (законных представителей) обучающегося. 

6.1.2. по желанию самого обучающегося, в случае, если обучающихся является 

совершеннолетним лицом. 

6.1.3. в связи с изменением места жительства обучающегося. 

6.2. Переводу учащегося в другое образовательное учреждение должно предшествовать 

расторжение договора платных услуг (при его наличии) между Школой и родителями (их 

законными представителями) учащегося и, затем, отчисление учащегося из контингента 

Школы приказом директора. 

6.3. Учащийся считается отчисленным из контингента школы с момента издания директором 

Школы приказа об отчислении. 

6.4. Обучающемуся выдается индивидуальный план обучающегося и академическая справка 

установленного образца, отражающая объем и уровень качества освоения образовательной 

программы в срок 3 (три) рабочих дня с момента издания приказа об отчислении. 

 

7. Порядок перевода учащихся в Школу из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

7.1. Перевод учащихся в Школу из других образовательных организаций осуществляется в 

конце учебного года. 

7.2. В исключительных случаях допускается перевод в течение учебного года только на 

определенные вакантные места, освободившиеся вследствие естественного сокращения 



контингента обучающихся на определенной образовательной программе, в пределах 

сохранения численности общего контингента. 

7.3. Школа осуществляет прием учащихся на основе установленного государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

обучению детей разным видам искусства. 

7.4. Учащиеся, претендующие на перевод из другой образовательной организации в Школу, 

зачисляются на обучение при наличии вакантных мест в Школе по запрашиваемой ими 

образовательной программе и при условии успешного прохождения аттестационных 

испытаний. 

7.5. Основанием для перевода является: 

7.5.1. Заявление в письменной форме учащегося или его родителей (законных 

представителей). 

7.5.2. Положительное решение по итогам аттестационных испытаний учащегося на 

основании решения (заключения) аттестационной комиссии, оценивающей 

соответствие знаний, умений и навыков учащегося требованиям, предъявляемым к 

обучению по выбранной учащимся образовательной программе. 

7.6. Устанавливается следующий порядок перевода учащегося из других образовательных 

учреждений: 

7.6.1. Правила приема соответствуют: 

7.6.1.1. Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги, 

«Прием в муниципальные образовательные организации Московской области, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы». 

7.6.1.2. Положению о приеме детей на обучение по дополнительным образовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств. 

7.6.1.3. Положению о приеме детей на обучение по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам в области искусств. 

7.6.2. Процедура приема документов на перевод осуществляется только в порядке 

электронной записи, в соответствии с Административным регламентом. 

7.6.3. Прием документов в электронной форме осуществляется посредством Портала 

государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) 

uslugi.mosreg.ru через личную подтвержденную учетную запись родителя (законного 

представителя). 

7.6.4. В соответствии с Административным регламентом, родителю (законному 

представителю) на личную подтвержденную учетную запись приходит уведомление 

о приеме документов и приглашение на аттестационные (вступительные) 

прослушивания. 

7.6.5. Предусмотрены консультации для учащихся, планирующих перевод. 

7.6.6. Помимо нормативных документов и образовательных программ, всю необходимую 

информацию о форме, порядке, условиях перевода, требованиях, предъявляемых к 

уровню знаний и умений на конкретном этапе обучения, обучающиеся (учащиеся) 

могут почерпнуть на консультации. 

7.6.7. Дата аттестационных (вступительных) прослушиваний и консультаций 

устанавливается приказом директора в соответствии с графиком приемных 

экзаменов в Школу. 

7.6.8. Учащийся, планирующий перевод в Школу должен явиться в Школу для 

прохождения аттестационных испытаний с целью установления аттестационной 

комиссией соответствия знаний и умений учащегося необходимому уровню знаний 

и умений по учебным предметам образовательной программы, планируемой к 

переводу. 



7.6.9. Учащийся или его родители (законные представители) должен ознакомиться с 

уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Административным регламентом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

7.6.10. Учащийся или его родители (законные представители) должен подать заявление в 

письменной форме, в котором указывается: 

7.6.10.1. Личная информация заявителя – ФИО, контактный телефон, e-mail; 

7.6.10.2. ФИО и дата рождения учащегося; 

7.6.10.3. Наименование образовательной программы,  которую желает 

осваивать учащийся, класс обучения; 

7.6.10.4. Образовательная организация,  где предварительно обучался 

учащийся. 

7.6.10.5. Изучаемая образовательная программа в образовательной организации, 

где предварительно обучался учащийся. 

7.6.10.6. Основание перевода учащегося, при его наличии. 

7.6.10.7. Подтверждается согласие на обработку персональных 

данных. 

7.6.10.8. Подтверждается факт ознакомления с необходимыми 

нормативными документами. 

7.6.11. К заявлению прилагается документ об образовании, отражающий результаты 

освоения учащимся учебных предметов по образовательной программе в другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.6.12. Аттестационная комиссия, осуществляет зачет результатов освоения учащимся 

образовательной программы в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, при наличии у него соответствующих документов об 

образовании. 

7.6.13. Аттестационная комиссия проводит аттестационные испытания по необходимым 

учебным предметам образовательной программы, результаты освоения которых не 

отражены в документах об образовании учащегося из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, либо при отсутствии у учащегося, 

планирующего перевод в Школу, каких-либо документов об образовании. 

7.6.14. Аттестационная комиссия выносит решение о соответствии уровня знаний и умений 

учащегося необходимому уровню знаний и умений по учебным предметам 

образовательной программы, планируемой к переводу. 

7.6.15. Результаты перезачета и (или) аттестационных испытаний учащегося заносятся в 

экзаменационный протокол. В случае неявки учащегося, в протокол ставится 

пометка «не явился». 

7.6.16. Неявка без уважительной причины, подтвержденной документально, является 

основанием для отказа в переводе. 

7.6.17. При наличии уважительной причины, подтвержденной документально, учащемуся 

назначается иная дата аттестации в пределах графика приемных экзаменов. 

7.6.18. На основании решения аттестационной комиссии издается приказ директора о 

зачислении. 

7.6.19. После зачисления, учащийся становится обучающимся и на него возлагаются все 

права и обязанности, предусмотренные уставом Школы, правилами внутреннего 

распорядка и локальными нормативными актами. 

7.6.20. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы. 



7.6.21. После зачисления, обучающемуся, в соответствии с локальным нормативным актом 

Школы «О ведении личного дела обучающегося», необходимо предоставить 

следующие документы в личное дело обучающегося: 

7.6.21.1. Свидетельство о рождении или паспорт обучающегося (копия); 

7.6.21.2. Паспорт родителя (законного представителя) (копия); 

7.6.21.3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий по 

выбранной образовательной программе на дату приема в Школу (оригинал); 

7.6.21.4. Выписка из домовой книги по месту регистрации обучающегося (копия 

или оригинал); 

7.6.21.5. Фото обучающегося, размером 3х4; 

7.6.21.6. Документ об образовании, полученный в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, при наличии (копия). 

 

8. Порядок работы аттестационной комиссии для переводов обучающихся (учащихся) 

8.1. Аттестационная комиссия во главе с председателем комиссии, а также секретарь комиссии, 

назначается приказом директора Школы, из числа сотрудников Школы. 

8.2. График работы аттестационной комиссии утверждается директором Школы. 

8.3. Аттестационная комиссия является необходимым звеном в процедуре: 

8.3.1. перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую. 

8.3.2. Перевода учащихся в Школу из другой образовательной организации. 

8.4. Аттестационная комиссия созывается для следующих целей: 

8.4.1. Перезачет обучающемуся (учащемуся) учебных часов в процессе обучения по другой 

образовательной программе, либо в другой образовательной организации. 

8.4.2. Перезачету не подлежат результаты итоговой аттестации. 

8.4.3. Проведение аттестационных испытаний обучающегося (учащегося) по учебным 

предметам, необходимым для обучения в Школе по выбранной обучающимся 

образовательной программе в случае, если: 

8.4.3.1. у учащегося не имеется документальных свидетельств результатов обучения по 

необходимым предметам в другой образовательной организации; 

8.4.3.2. данные необходимые учебные предметы не были предусмотрены учебным 

планом образовательной программы, которую ранее осваивал учащийся в другой 

образовательной организации; 

8.4.3.3. данные необходимые учебные предметы не были предусмотрены учебным 

планом образовательной программы, с которой обучающийся планирует 

внутришкольный перевод. 

8.5. Секретарь комиссии ведет протокол заседания, не выносит решений в процессе зачета и или 

аттестационных испытаний. 

8.6. Аттестационная комиссия осуществляет перезачет часов в следующем порядке: 

8.6.1. Рассматривает документ об образовании обучающегося (учащегося), при его 

наличии. 

8.6.2. Оценивает текущий уровень освоения учебных предметов образовательной 

программы обучающимся (учащимся), планирующим перевод. (Далее - Оценивание) 

8.6.2.1. Форма, условия, порядок данного оценивания соответствуют требованиям, 

предъявляемым к форме, условиям, порядку промежуточной аттестации за тот 

период (год обучения, класс, модуль, часть образовательной программы), с 

которого обучающийся (учащийся) планирует продолжить образовательный 

процесс в Школе и указаны в программах по учебным предметам, подлежащим 

перезачету, а также разъясняются на консультациях. 



8.6.3. Соотносит полученные результаты с требованиями, предъявляемыми на данном 

этапе к уровню освоения всех учебных предметов образовательной программы, 

планируемой к переводу обучающимся (учащимся). (Далее - установление 

соответствия) 

8.6.4. Устанавливает соответствие, вынося решение о соответствии или несоответствии 

обучающегося (учащегося) данным требованиям. 

8.6.5. Решение принимается большинством голосов, при равенстве голосов, решающим 

является голос председателя комиссии. 

8.6.6. Секретарь комиссии вносит решение в протокол. 

8.6.7. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 

ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы Школа отказывает обучающемуся в зачете. 

8.7. Аттестационная комиссия осуществляет аттестационные испытания по учебным предметам, 

необходимым по новому учебному плану образовательной программы, на которую 

обучающимся (учащимся) планируется перевод в следующем порядке: 

8.7.1. Обучающийся (учащийся) проходит аттестационные испытания по каждому 

учебному предмету образовательной программы, который не подлежал перезачету, в 

форме, порядке и на условиях, указанных в «Положении о промежуточной 

аттестации». 

8.7.1.1. Требования, предъявляемые к знаниям и умениям обучающегося (учащегося) по 

данным учебным предметам изложены в программах по учебным предметам в 

части промежуточной аттестации за период, с которого обучающийся 

(учащийся) планирует продолжить образование. 

8.7.1.2. Результаты аттестационных испытаний заносятся в протокол. 

8.7.1.3. Неудовлетворительные результаты аттестационных испытаний являются 

причиной для отказа в переводе. 

 

Срок действия данного положения не ограничен. 

 

  


