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ПОЛОЖЕНИЕ

о правилах выбора и изменения образовательного маршрута
обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Петрозаводского городского округа
«Петрозаводская детская школа искусств имени М.А. Балакирева»
1.
Образовательная программа учитывает:
1.1. Потребности обучающихся и их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (их интересы и планы);
1.1. Возможности обучающихся (уровень готовности к освоению программы,
состояние здоровья);
1.2. Поскольку между а) и б) возможно противоречие, то важно в школе
выработать процедуру, позволяющую оптимизировать выбор индивидуального
образовательного маршрута.
2.
Основанием для выбора образовательного маршрута являются:
2.1. В начальных классах:
2.1.1 уровень готовности к школе;
2.1.2 состояние здоровья ребенка;
2.1.3 желание обучающихся и родителей;
2.2
В старших классах:
2.2.1 жизненные планы обучающихся;
2.2.2 достижения обучающихся уровня образованности, необходимого для
успешного продвижения обучающихся по данному образовательному маршруту;
2.2.3 успехи в творческой, социальной деятельности;
2.2.4 состояние здоровья ученика.
2.3. Могут возникать ситуации,
когда образовательные
маршруты
обучающихся нуждаются в изменении во время обучения по данной
образовательной программе.
2.4. На основании Закона РФ «Об образовании» (ст. 50 п.4) и данного
Положения в МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.
Балакирева»
установлен
следующий
порядок
перехода
из
одного
образовательного маршрута в другой.
2.5. Каждый обучающийся в МОУ ДО «Петрозаводская детская школа
искусств им. М.А. Балакирева» имеет право поменять образовательный
маршрут.
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2.6. Изменить образовательный маршрут предоставляется возможность один
раз.
2.7. Основанием для перехода на другой образовательный маршрут является
заявлением родителей и рекомендация МО.
2.8. Переход обучающихся в другой образовательный маршрут принимается
решением Педагогического совета Учреждения.
3.
Основания для изменения образовательного маршрута:
3.1. наличие трудностей в реализации данного образовательного маршрута,
которые не поддаются коррекции;
3.2. изменение жизненных планов обучающихся;
3.3. желание обучающихся и родителей.
4.
Процедура изменения образовательного маршрута:
4.1
диагностика причин;
4.2
собеседование с обучающимися и родителями с предложением изменения
образовательного маршрута;
4.3
заявление родителей или обучающихся;
4.4
решение
Педагогического
совета
о
возможности
изменения
образовательного маршрута;
4.5
изменение образовательного маршрута при согласии обучающегося и
родителей (на основании приказа директора).
5.
При условии положительного решения осуществляется:
5.1
перевод на ориентированную образовательную программу на основании
приказа Руководителя;
5.2
организация коррекционной работы для преодоления трудностей перехода
на новый образовательный маршрут;
5.2.1 при осуществлении перехода на другой образовательный маршрут
классным руководителям, преподавателям - предметникам необходимо
обеспечить прохождение не пройденного курса по музыкальной литературе и
сольфеджио (при несовпадении учебно-тематических планов) в виде посещения
дополнительных уроков, написания рефератов, сдачи материала экстерном.
6.
В случае отрицательного решения:
6.1
собеседование с обучающимися и родителями с целью разъяснения
мотивов такого решения.
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