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1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФедерttJIьным Законом <Об

образовании в Российской Федерации>, Уставом СПб ГБУ ДО (ДМШ Ns45

Пушкинского района> (дагrее Учреждение) I другими ЕормативIIыми tlктtlil,lи,

регламентируюIщrми деятельность уrреждений допоJIнительного образования детей,
ЛОКttJIЬНЫМИ аКТЕlПЛИ УЧРеЖДеНИЯ' 
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2. Условпя перевода

2.t. Родители (законные предстtlвители) обуrающихся fiа отделении платIIьD(

образоватеJIьньD( усJtуг (далее - Отделении) в cJrrlae успешного освоения обуrаrощимися
образоватеlьной прогрtlп{мы и при Еtlлиttлти свободньпс (освободавпIихся в течение

уrебного года) мест на бюджетном отделении имеют право подать заявлеЕие о переводе
на бюджетное отделение по предпрофессионu}льЕым прогрzlI\,IмаN{.

2.2. Заявление и характористика-ходатайство преподаватеJuI рассЙiтриваются на
Педагогическом совете, которьй принимает решение по переводу.

Перевод с Отделения на бюджетное происход.Iт по решению Педагогического
совета Учреждения приказом РуководитеJuI Учреждения.

2.З. I,Iмеющиеся у обуrающегося знания, умения и нчлвыки, приобретенпые Й 
"пориод обуrения на Отделении УцреждеЕиrtr, а также нtIJIичие у него творческш( и

иIIтеJIлектуаJIьЕьж способностей, а при необходамости и физическrас дIшIньDL могуг
позвоJIить ему:

- приступить к освоению предпрофессиональной образовательной програп,rмы Ее с
первого года её реализации (поступлеЕие не в первьй, а в другие кJIассы, за искJIючеЕием
вьшускного);
- перейти на сокращенную предпрофессионЕlJIьЕую образовательную програ}ш\{у в области
искусств в процессе обуrения в Учреждении в розультате достижениJI высокю(

резуJьтатов освоения пройденного уrебного материалц приобретеЕиrI умений и нtlвыков,
предусмотреЕньD( ФГТ при обуrении по предцрофессиональной программе.

2.4. Обуlающийся может бьrгь переведеII при условии сдатIи всех зачетов и экзztп{енов,

соответствуюIщ.Iх требованишл кJIасса предпрофессиональной образовательной
програI\,rмы.

При условии разJIиЕI}шI уrебньпr ImzlHoB, обуrаюIщlйся должеЕ ликвидц)оватъ
акадомиtrескую задолженность. Сроки ликвидации академической задоJDкенности
ошредеJuIются Педагогиsеским советом Учрежления.

обуrающиеся, не прошедпие проме)Iýлгочную аттестаIIию по )rвDкитеJIьным
приЕIинаN,I или имеющие академиЕIескую задолжонность, переводятся в следующий класс

условно и обязапы JIиквидировать задоJDкеЕIIость в течение 1"rебного года.
График JIиквидации академических з4долженЕостей обуrаrощшuися, возникIIIID(

при переводе с Отделения на бюджетное )пверждается прика:}ом Руководителя
Учреждения.

Обучаrотчийся имеет право ликвидцровать академическую задолженность пугем
экстерЕата. При этом действуют разработаrrные в Учреждении критерии оцеЕки по
проможуто.пrой и итоговой аттестации.
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