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1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Положение регулируют взаимоотношения всех участников образовательного 

процесса – обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников учреждения в вопросах соблюдения прав ребенка на 

дополнительное образование и определяют порядок и основание перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Дом детского творчества Приморского района  Санкт-

Петербурга (далее – ДДТ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

− Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-Ф3 (с изменениями и дополнениями); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09 августа 2018 г. № 196; (с изменениями и 

дополнениями);  

− Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

− Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ДДТ 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, защиты прав и 

интересов обучающихся. 

 

2. Порядок и основание перевода 

 

2.1. Перевод обучающихся на второй и последующий года обучения производится решением 

Педагогического совета по окончании учебного года при успешном освоении 

образовательной программы предыдущего года обучения на основании результатов 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

в соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, текущем контроле освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, промежуточной аттестации обучающихся, подведении итогов реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2.3. Обучающиеся, успешно окончившие обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, но желающие или по собственному желанию или 

волеизъявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся могут продолжить заниматься по данному направлению, при наличии 

свободных мест и могут быть повторно зачислены на обучение по данной 

образовательной программе в группы любого года обучения и любого уровня освоения 

программы. 

2.4. В случае наличия у обучающегося трудностей в освоении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, по заявлению в письменной форме 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся возможно повторное прохождение обучения по данной программе, 

переход в другое объединение данного направления. 

2.5. Каждый обучающийся в течение учебного года может переходить из объединения в 

объединение при наличии свободных мест и знаний, умений и навыков, необходимых 

для успешного освоения образовательной программы. Перевод обучающегося в другое 

объединение в течение года возможен по заявлению обучающихся и/или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, при наличии свободных 

мест и знаний, умений и навыков, необходимых для освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.6. Перевод обучающихся в другое учреждение дополнительного образования производится 

по заявлению обучающегося и/или родителей (законных представителей) несовершенно 

обучающегося в письменной форме, оформляется приказом директора Учреждения и 

сопровождается выдачей учащемуся справки, подтверждающей факт обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

3. Порядок отчисления 

1.1.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

− в связи с получением образования (завершения обучения); 

− досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст. 61 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3. 

− в одностороннем порядке при оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с частью 7 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3. 

1.1.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

− по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) не влечет для него каких – либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением, если 

иное не установлено Договором об образовании на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе финансируемой из бюджета и (или) Договором об 

оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении. 

 

4. Порядок восстановления 

4.1. По заявлению обучающегося и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленный может быть восстановлен в 

объединении для продолжения обучения при наличии мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором он был отчислен. 

4.2. Восстановление обучающихся для обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе на начало учебного года осуществляется приказом директора Учреждения на 

основании заявления обучающегося и/или родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего обучающегося и медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося и об отсутствии медицинских противопоказаний для занятия выбранным 

видом деятельности (при необходимости). 

4.3. Восстановление обучающихся на платной основе. Осуществляется путем заключения 

нового Договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

 


