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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода и отчисления учащихся 

по дополнительным общеобразовательным программам 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства 

имени Г.П. Вишневской» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода и отчисления учащихся (о 

порядке изменения образовательных отношений) разработано ГБПОУ г. 

Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. 

Вишневской» (далее – образовательное учреждение) в соответствии со ст. 57 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 9 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008. 

1.2. Под отношениями в сфере образования (образовательными 

отношениями) понимается совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ, а также общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование. 

1.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и образовательного учреждения. 

1.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе образовательного 

учреждения. 

1.5. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора образовательного учреждения. Если с совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) 



несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, то 

приказ издается на основании внесения изменений в соответствующий договор. 

1.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и внутренними нормативными актами 

образовательного учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

2.1. В образовательном учреждении реализуются дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств и 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств. 

2.2. В целях осуществления индивидуального подхода к особенностям 

творческого развития обучающегося в образовательном учреждении и 

эффективного использования бюджетных средств образовательное учреждение 

допускает возможности перевода обучающегося с одной образовательной 

программы на другую, а именно: 

- с одной предпрофессиональной программы на другую 

предпрофессиональную; 

- с одной общеразвивающей программы на другую общеразвивающую. 

2.3. Перевод учащегося с одной образовательной программы на другую 

осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) учащегося при 

соответствии уровня способностей, знаний, умений и навыков учащегося 

избранной программе и готовности к ее освоению; 

- распорядительных актов учредителя образовательного учреждения. 

2.4. Перевод учащегося с одной образовательной программы на другую 

производится по рекомендации заведующих отделениями, на которых 

реализуются первоначальная и новая образовательные программы, при 

успешном прохождении учащимся отборочных испытаний с участием 

приемной комиссии в целях установления соответствия уровня способностей, 

знаний, умений и навыков учащегося избранной программе и готовности к ее 

освоению. Результаты отборочных испытаний оформляются протоколом 

приемной комиссии. 

2.5. Перевод учащегося с одной образовательной программы на другую 

оформляется приказом директора. 

2.6. Учащийся может быть принят в образовательное учреждение на 

вакантное место переводом из другой образовательной организации, 

реализующей образовательную программу соответствующего уровня. В этом 

случае процедура перевода соответствует п. 2.4 настоящего положения. При 

необходимости, производится зачет результатов освоения учащимся учебных 

предметов по документам, предоставленным им из другой образовательной 

организации (академическая справка, индивидуальный план). Учащийся может 

быть принят в образовательное учреждение переводом из другой 



образовательной организации как в тот же класс, так и классом ниже с 

соблюдением соответствия классу обучения по образовательным программам 

начального общего образования и основного общего образования. Зачисление в 

образовательное учреждение в порядке перевода из другой образовательной 

организации оформляется приказом директора. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Отчисление учащегося (прекращение образовательных отношений) 

производится по завершении образования или досрочно по инициативе 

учащегося, его родителей (законных представителей) или образовательного 

учреждения по следующим основаниям: 

- в случае перевода в другую организацию; 

- невозможность продолжения обучения по ранее избранной 

образовательной программе по причине недостаточности творческих 

способностей и (или) физического развития учащегося или иным причинам; 

- возникновение у учащегося медицинских показаний, 

предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, нежели 

установленный учебным планом осваиваемой образовательной программы; 

- как мера дисциплинарного взыскания к лицам, достигшим возраста 

пятнадцати лет, в случае, если иные меры не дали результата и дальнейшее 

пребывание учащегося в образовательном учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников организации; 

а также по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или его 

родителей (законных представителей) и образовательного учреждения, в том 

числе в случае ликвидации образовательной организации. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося и родителей (законных представителей) не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных обязательств. Если учащийся 

получал во временное пользование имущество образовательного учреждения 

(музыкальный инструмент, ноты, учебные пособия и проч.), он обязан вернуть 

это имущество в целости до момента отчисления. 

3.3. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

директора об отчислении учащегося. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

образовательное учреждение выдает отчисленному учащемуся справку об 

обучении. 

 

 

 

 

Приложение  

 

Директору ГБПОУ г. Москвы 



                                                           «КМТИ им. Г.П. Вишневской» 

                                                            Ахметову А.М. 

 

                                                                                   от ____________________________, 

 

                                                                                       проживающего (ей) по адресу:  

     ______________________________

 ______________________________ 

 _____________________________ 

 ______________________________ 

 

                                                                                    телефон ________________________ 

 

 

Заявление 

 
Прошу допустить моего ребенка ______________________________________________ 

         (ФИО ребенка) 

______________________________, к вступительным испытаниям в___________класс на  
                 (дата рождения)  
дополнительную предпрофессиональную  (общеразвивающую)  общеобразовательную 

программу в области________________________________ искусства 

____________________________________________________________________________                              
                        (наименование программы) 

 в комплексе с основной общеобразовательной программой начального (основного) общего 

образования. 

  

Даю согласие на обработку и предоставление персональных данных о ребенке в части 

указания фамилии, имени и отчества______________________________ 

                                                                           (подпись) 

Краткие дополнительные сведения: 
 

1. По каким направлениям дополнительного образования ваш ребенок занимался до 

поступления в колледж? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Наличие у ребенка регистрации в городе Москве: 

 

 да    нет 

 

3. Как Вы узнали о колледже? 

________________________________________________________________________________ 

 

 « ___ » _______________ 20__ года 

 

__________ / ____________________ / 
(подпись)  (расшифровка)   


