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Положение о порядке перевода обучающихся МБУ ДО 

«ДШИ им. А. В. Корнеева» с отделения дополнительных 

платных услуг на бюджетное отделение. 

1.Общие положения
Данное положение разработано в соответствии с п.14, ч.1, ст. 34 ФЗ-273 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012. 
Положение устанавливает порядок перевода обучающихся МБУ ДО 

«ДШИ им. А. В. Корнеева»  с отделения дополнительных платных услуг  на 
бюджетное отделение.

Перевод осуществляется при наличии свободных мест, финансируемых 
за счет бюджетных ассигнований.

На основании приказа директора школы в открытом доступе, в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети "Интернет" размещается 
информация о количестве вакантных бюджетных мест по дополнительным 
образовательным программам, реализуемым в МБУ ДО «ДШИ им. А. В. 
Корнеева» и сроках подачи заявлений на переход с платного обучения на 
бесплатное.

 Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между
контрольными цифрами соответствующего года приема и фактическим 
количеством учащихся, обучающихся на бюджетных местах по 
соответствующей образовательной программе. 

Сроки размещения информации о  количестве  вакантных бюджетных
мест:  в  течение  недели  после  появления  вакантного  места  на  бюджете,
зафиксированного приказом по школе.



2.Требования к обучающемуся, претендующему на переход на
бюджетное обучение:

2.1. Обучающийся, претендующий на переход на бюджетное место (при его 
наличии на образовательной программе) не должен иметь:

 академических задолженностей;
 дисциплинарных взысканий;
 задолженности по оплате обучения;

2.2. Все формы промежуточного контроля должны быть сданы на оценки 
«5» (отлично) или «5» (отлично) и «4» (хорошо).

2.3. Должна иметься рекомендация соответствующей предметной комиссии 
(по видам образовательных программ), отраженная в протоколе заседания.

2.4.Для перевода обучающегося с платного отделения на бюджетное 
дополнительными могут быть следующие основания:
-ребенок(обучающийся) является сиротой или остался без попечения 
родителей;
-ребенок (обучающийся) имеет только одного родителя- инвалида 1 группы;
-ребенок (обучающийся) утратил в период обучения одного или обоих 
родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя).

2.5. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 
бюджетное место приоритет отдается:

а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по 
итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче 
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в 
учебной, общественной, культурно-творческой  деятельности МБУ ДО 
«ДШИ им. А. В. Корнеева».

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 
бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые 
достижения в учебной, общественной, культурно-творческой деятельности 
МБУ ДО «ДШИ им. А. В. Корнеева».



3.Порядок оформления перевода

3.1.Родители  обучающегося,  претендующего  на  переход  с  платного
обучения  на  бесплатное,  подают  в  директору  школы  мотивированное
заявление о переводе на бюджетное обучение. 

3.2.Решение  о  переводе  обучающегося  с  платного  отделения  на
бесплатное принимается заседанием педагогического совета МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева». 

 

          3.3.Решение педагогического совета доводится до сведения 
обучающихся путем размещения выписки из протокола педагогического 
совета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

         3.4. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 
директора МБУ ДО «ДШИ им. А. В. Корнеева», не позднее 10 календарных 
дней с даты принятия решения педагогического совета о таком переходе.
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