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Порядок
перевода обучающихсяс обучения в рамках платных образовательных услуг на

обучение в рамках муниципального задания
в МАОУДО «ДХШ_№1»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан на основании ФЗ «Об образовании» и определяет

правила и случаи перевода обучающихся с обучения в рамках платных образовательных услуг
на обучение в рамках муниципального задания.

2. Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета по
соответствующей образовательной программе.

3. Количество вакантных бюджетных мест определяется МАОУДО «ДХШ№1» (далее
Школа) как разница между планом по муниципальному заданию и фактическим количеством
обучающихся в Школе по соответствующей образовательной программе.

4. Заявления от родителей (законных представителей) обучающихся на перевод с
платного обучения на бесплатное подаются в течении учебного года при появлении вакантных
бюджетных мест.

5. Школа обеспечивается открытость информации о количестве вакантных бюджетных
мест для перевода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися
заявлений на перевод с платного обучения на бесплатное путем размещения указанной
информации на официальном сайте Школы в сети «Интернет».

6. Решение вопроса о переводе обучающегося на бесплатное обучение принимается
педагогическим советом Школы и оформляется приказом директора в течении месяца при
наличии заявления родителей (законными представителями), поданного на имя директора
Школы в течении пяти календарных дней с даты размещения информации о наличии
свободНых мест на сайте.

7. Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеют обучающиеся Школы,
принятые на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющие на
момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий,
задолженности по оплате обучения. Обучающие должны иметь высокие творческие
показатели в процессе обучения, активно участвовать в выставках, конкурсах и олимпиадах.

8.При переводе на бесплатное обучение имеют преимущества обучающиеся из
малообеспеченных и многодетных семей (в этом случае родители (законные представители)
прилагают к заявлению соответствующие подтверждающие документы).

9. Перевод обучающихся из других школ в ДХШ№1 на тот же уровень обучения
осуществляется при наличии свободных мест, по заявлению родителей (законных
представителей), при наличии академической справки.


