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Порядок  

 перевода обучающегося из другой образовательной организации, 

реализующей образовательную программу соответствующего 

уровня, в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Охтинский центр эстетического воспитания»  
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок перевода обучающегося из другой образовательной 

организации, реализующей образовательную программу соответствующего 

уровня в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Охтинский центр 

эстетического воспитания» (далее - Порядок) разработан в соответствии 

Федеральным законом от «29» декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177  

(в действующей редакции), Уставом Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Охтинский центр эстетического воспитания» (далее - ОЦЭВ).  

1.2. Порядок регламентирует перевод обучающегося из другой 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

соответствующего уровня. 

         1.3. Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование и 

гарантии общедоступности. 

 

 



 

II. Порядок и основания перевода обучающихся 
2.1. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации, реализующей  соответствующую образовательную программу, 

осуществляется в течение учебного года при наличии в ОЦЭВ вакантных мест.  

2.2. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих 

документов:  

 заявления обучающегося (родителей (законных представителей), 

  академической справки об уровне образования или уровне  освоения 

обучающимся соответствующей образовательной программы 

образовательной организации,  

 индивидуальный план (при наличии). 

2.3. Обучающиеся, переходящие из другой образовательной организации, 

могут быть зачислены в ОЦЭВ в тот же класс, в котором они числились до 

перехода на основании академической справки при условии положительных 

результатов прослушиваний, просмотров или собеседований, проведенных 

преподавателями ОЦЭВ. 

2.4. Обучающимся, поступающим в ОЦЭВ из другой образовательной 

организации на основании академической справки и не подтвердившим в 

процессе результатов прослушиваний, просмотров или собеседований 

соответствующего уровня класса ОЦЭВ, могут быть зачислены в ОЦЭВ в класс, 

соответствующий их фактическому уровню продвижения при наличии согласия 

их родителей (законных представителей). 

2.5. При переводе обучающегося из другого образовательной организации 

родители (законные представители) должны предоставить следующие документы: 

-          академическую справку об уровне образования или уровне  освоения 

обучающимся соответствующей образовательной программы образовательной 

организации;  

-          индивидуальный план обучающегося (при наличии); 

-          заявление на имя директора ОЦЭВ; 

-          копию паспорта заявителя; 

-          медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка с заключением о 

возможности заниматься по выбранному профилю; 

-          копию свидетельства о рождении ребёнка. 

2.6. Перевод обучающихся из ОЦЭВ в другое образовательное учреждение 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей). При переводе  обучающегося родителям (законным 

представителям) выдаются академическая справка и  индивидуальный план.  
 


