2.2.Учреждение обеспечивает открытость информации о количестве
вакантных мест для перевода путем размещения указанной информации на
информационном стенде, официальном сайте Учреждения. Заявления от
обучающихся (родителей или законных представителей) принимаются в
письменном виде в течение трех дней со дня размещения информации о
вакантном бюджетном месте.
2.3.Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет учащийся,
обучающийсяв Учреждении на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности
по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
2.3.1.сдачи промежуточной аттестации на «отлично» (допускается оценка
«хорошо» по двум учебным предметам) за весь период обучения на платной
основе;
2.3.2.отнесения к следующим категориям граждан:
- обучающихся ранее в подготовительном классе Учреждения,
- обучающихся 1 класса,
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
-детей с ограниченными возможностями.
2.3.3.утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя.
3. Порядок перехода обучающегося с платного (внебюджетного)на
бесплатное (бюджетное) обучение
3.1. Обучающийся (законные представители), желающий перейти на
вакантное бюджетное место, предоставляет следующий пакет документов:
-заявление на имя директора Учреждения (с указанием причины, по которой
обучающийся желает перейти с платного (внебюджетного) обучения на
бесплатное (бюджетное);
-документы (ксерокопии документов, заверенные в установленном порядке),
подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в
подпунктах 2.3.1. — 2.3.3. пункта 2.3. настоящего Положения.
3.2. Решение о переводе принимается директором Учреждения при
представлении следующих документов:
- ходатайства заместителя директора по учебно-методической работе в форме
служебной записки с указанием успеваемости за весь период обучения;
-выписки из протокола комиссии по приему и отбору детей (при переводе
обучающегося 1 класса);
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-заявления родителей (законных представителей) обучающегося.
3.3. При наличии двух и более кандидатов на одно вакантное бюджетное
место производится конкурсный отбор. Преимущественным правом
пользуются:
- в первую очередь - обучающиеся ранее в подготовительном классе
Учреждения с учетом рейтинга по результатам приемных испытаний, при
наличии двух и более кандидатов с одинаковым количеством баллов
приемных испытаний – с учетом даты подачи заявления;
-во вторую очередь – обучающиеся 1 класса с учетом рейтинга по
результатам приемных испытаний исоответствия условию, указанному в
подпункте 2.3.1. пункта 2.3. настоящего Положения; при наличии двух и
более кандидатов с одинаковым количеством баллов приемных испытаний –
с учетом даты подачи заявления и соответствия условию, указанному в
подпункте 2.3.1. пункта 2.3. настоящего Положения;
- в третью очередь – обучающиеся, соответствующие условию, указанному в
подпункте 2.3.1. пункта 2.3. настоящего Положения;
-в четвертую очередь — обучающиеся, соответствующие условию,
указанному в подпункте 2.3.2. пункта 2.3. настоящего Положения;
-в пятую очередь — обучающиеся, соответствующие условию, указанному в
подпункте 2.3.3. пункта 2.3. настоящего Положения.
3.4. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается:
- в первую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в
творческой деятельности, проявившим в процессе обучения яркие
музыкальные способности;
- обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам
промежуточной аттестации за весь период обучения на платной основе.
3.5. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктами3.3. и 3.4. Положения, в отношении
оставшихся заявлений обучающихся принимается решение об отказе в
переходе с платного (внебюджетного) обучения на бесплатное(бюджетное)
обучение.
3.6. Решение директора о переводе учащегося с платного (внебюджетного)
обучения на бесплатное (бюджетное) оформляется приказом.
3.7. Решение доводится до сведения обучающихся путем размещения на
информационном стенде и официальном сайте Учреждения.
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