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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МАУДО  

г. Нижневартовска 

"ДШИ № 2"   

____________Н.В. 

Горина  

приложение 8 к приказу 

от "24" февраля 2021 

г.№ 15/01-09 

Порядок перехода обучающихся с 5-летнего срока на 6-летний, с 8-

летнего на 9-летний срок обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств 

 

1. Порядок перехода обучающихся с 5-летнего срока на 6-летний, с 

8-летнего на 9-летний срок обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования города 

Нижневартовска "Детская школа искусств №2" (далее – ДШИ) разработан в 

соответствии: 

-  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, утвержденными 

Приказами от 12.03.2012 №№ 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165 (с 

изменениями) (далее – ФГТ); 

- Письмом Минкультуры России от 22.10.2019 N 378-01.1-39-ОЯ "О 

направлении "Методических рекомендаций по организации и 

осуществлению образовательной деятельности при реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по организации и 

осуществлению образовательной деятельности при реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"); 

- с Уставом ДШИ.  

2. Согласно ФГТ срок освоения предпрофессиональных программ для 

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

искусств, может быть увеличен на один год и составит 6 лет, 9 лет.  

3. Перевод с 5-летнего срока обучения допускается на 6-летний срок 

обучения в рамках осваиваемой образовательной программы. 



4. Перевод с 8-летнего срока обучения допускается на 9-летний срок 

обучения в рамках осваиваемой образовательной программы. 

5. Перевод осуществляется по заявлению родителя (законного 

представителя) обучающегося (приложение). 

6. Перевод с 5-летнего срока обучения на 6-летний срок обучения 

возможен не позднее окончания 4 класса. 

7. Перевод с 8-летнего срока обучения на 9-летний срок обучения 

возможен не позднее окончания 7 класса.  

8. Решением педагогического совета ДШИ и приказом директора ДШИ 

осуществляется перевод учащегося с 5-летнего срока обучения по 

предпрофессиональной программе на 6-летний срок обучения по этой же 

программе и с 8-летнего срока обучения по предпрофессиональной 

программе на 9-летний срок обучения по этой же программе.  

9. Итоговая аттестация обучающихся, переведенных с 5-летнего срока 

обучения по предпрофессиональной программе на 6-летний срок обучения 

по этой же программе и с 8-летнего срока обучения по 

предпрофессиональной программе на 9-летний срок обучения по этой же 

программе, осуществляется в конце 6 и 9 годов обучения соответственно в 

порядке, установленном локальным нормативным актом ДШИ. 

10. Учебный план, образовательная программа 6 и 9 года обучения 

формируется с учетом требований ФГТ к дополнительному году обучения. 

 



Приложение 

 

Директору  

МАУДО г. Нижневартовска 

"ДШИ №2" 

Н.В. Гориной 

от 

____________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести моего ребенка  ________________________________ 

                                        Ф.И.О. ребенка 

обучающегося ___класса________________________________________ 

                                           (наименование образовательной программы) 

(нормативный срок обучения 5/8 лет) 

на обучение по _____________________________________________ 

                            (наименование образовательной программы) 

с дополнительным годом обучения (6/9 лет) 

с "___"______20___г. в связи ________________________________ 

 

 

 

 

 "___"_________20____г.   _______ _____________________  

(подпись) (расшифровка подписи)  

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие 

на обработку (включая сбор, хранение, уничтожение) моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении 

 

«___»_________20____г.   _______________  

(подпись) (расшифровка подписи)  
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