
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий порядок перевода обучающихся от одного преподавателя к другому 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

РФ» (далее - Закон) и регламентирует условия, порядок и правила перевода обучающихся от 

одного преподавателя к другому. 

1.2. Порядок перевода обучающихся от одного преподавателя к другому 

распространяется на несовершеннолетних обучающихся в учреждении. При этом общая 

продолжительность обучения не должна превышать срока, установленного учебным планом 

для освоения дополнительной общеобразовательной программы в области искусств. 

1.3. В соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона при разработке и принятии порядка перевода 

обучающихся от одного преподавателя к другому (далее - Порядок) учтено мнение 

педагогического и управляющего советов. 

 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ                         

ОТ ОДНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К ДРУГОМУ 

 

2.1. Обучающиеся учреждения имеют право на перевод от одного преподавателя к 

другому. 

2.2. Оплата за перевод обучающегося от одного преподавателя к другому не взимается. 

 

III. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТ ОДНОГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К  ДРУГОМУ 

 

3.1. Перевод обучающегося от одного преподавателя к другому осуществляется при 

наличии вакантных мест. Причиной отказа в переводе является превышение нормальной 

продолжительности рабочего времени педагогических работников, установленной п.1 

приложения №1 к приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.2. Перевод обучающегося от одного преподавателя к другому производится на 

основании аргументированного заявления родителей (законных представителей) на имя 

директора учреждения и решения педагогического совета. 

3.3. К категориям обучающихся, которым по объективным причинам предоставляется 

право выбрать педагога при поступлении в образовательное учреждение, относятся: 

 особо одарённые дети при наборе на предпрофессиональные программы, в том числе, 

имеющие достижения в соответствующей сфере деятельности; 

 дети - инвалиды; 

 дети, которым в соответствии с заключением городской 

психолого-медико-педагогической комиссии даны рекомендации по специальным условиям 

получения образования. 

3.4. В случае наличия конфликтной ситуации с педагогом решение вопроса о переводе 

от одного преподавателя к другому принимается коллегиально на комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 

3.5. Заявление о переводе обучающегося от одного преподавателя к другому директор 

школы обязан рассмотреть не позднее, чем в 2-недельный срок с момента подачи заявления, и 

определить сроки и условия перевода или указать причину отказа. 

3.6. Перевод обучающегося от одного преподавателя к другому оформляется 

соответствующим приказом директора. 



IV. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

4.1. Обучающемуся, переведенному от одного преподавателя к другому и успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании установленного в 

учреждении образца. 




