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Приложение
к приказу от 01.03.2022 г. № 56

Порядок и основания
перевода учащихся с платного обучения на бесплатное 

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 34 ФЗ от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства культуры РФ от 02.06.2021 г. №
754 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной
деятельности образовательными организациями дополнительного
образования детей со специальными наименованиями «детская школа
искусств», «детская хореографическая школа», «детская театральная
школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных
ремесел»», Уставом МБУДО «ДМШ № 40», а также иными
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере
образования. 

1.2.Порядок регламентирует перевод учащихся МБУДО «ДМШ № 40»
(далее - школа) с платного обучения на бесплатное.

2. Порядок перевода с платного обучения на бесплатное

2.1.В течение учебного года учащиеся могут переходить с платного вида
обучения на бесплатный вид обучения без изменения осваиваемой
образовательной программы и специальности обучения.

2.2.Право на перевод с платного обучения на бесплатный вид обучения
имеет учащийся, обучающийся в МБУДО «ДМШ № 40» (далее - школа)
на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не
имеющий на момент подачи заявления академической задолженности,
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения.

2.3.Перевод учащегося на бесплатный вид обучения по образовательной
программе осуществляется при наличии свободных по соответствующей
специальности, направлению и форме обучения по заявлению учащегося
или его родителей (законных представителей) в случае проявления
учащимся творческих способностей, а также соответствующих навыков.

2.4.В заявлении на перевод указываются:
2.4.1. ФИО и дата рождения учащегося;
2.4.2. осваиваемая учащимся образовательная программа, текущий класс

и      специальность обучения;
2.4.3. основание для перевода учащегося на бесплатный вид обучения.

2.5.Решение о переводе учащегося с платного вида обучения на бесплатный
вид обучения принимается педагогическим советом Школы и доводится
до сведения учащегося и его законных представителей в течение 3 (трёх)
рабочих дней с даты принятия решения.
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