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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регулируют взаимоотношения всех участников
образовательного

процесса

–

учащихся,

их

родителей

(законных

представителей) и педагогического коллектива ДДТ «Союз» в вопросах
соблюдения прав ребенка на дополнительное образование и определяют
порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся.
1.2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
учащихся

Государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

образования Дома детского творчества «Союз» Выборгского района СанктПетербурга (далее - ДДТ «Союз») разработаны на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федеральный

закон

от

29.12.2012

г.

№273-ФЗ

«Об

образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.13 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об
утверждении

Порядка

образовательной

организации

деятельности

по

и

осуществления
дополнительным

общеобразовательным программам»;
- СанПиН СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к органи-зациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молоде-жи"; СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»; СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
2

организа-ции работы образовательных организаций и других
объектов социаль-ной инфраструктуры для детей и молодёжи
в

условиях

распространения

новой

распространения

короновирусной инфекции (COVID -19)»
- Устав ГБУ ДО ДДТ «Союз», утвержденный распоряжением
Комитета по образованию от 31.05.2021 № 1637-р.
1.3. Настоящее Положение регулируют отношения, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании образовательных услуг в сфере
дополнительного образования детей.

2.

Правила перевода

2.1. Перевод учащихся на последующий год обучения осуществляется
при условии освоения учащимися дополнительной общеобразовательной
программы за текущий год обучения по результатам промежуточного контроля
(аттестации), обозначенной в образовательной программе объединения, по
решению педагогического совета и оформляется приказом директора.
2.2. Формы предъявления результативности (промежуточные, итоговые)
в объединениях, определяются педагогом самостоятельно в соответствии с
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.
При недостаточно высоком уровне освоения программы возможно повторное
прохождение курса обучения.
2.3. Списочный состав учащихся, переведенных на следующий год
обучения, комплектование учебных групп в соответствии с нормативами
осуществляется педагогом дополнительного образования, подписывается
заместителем директора в журнале учета работы педагога дополнительного
образования и оформляется приказом директора.
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2.4. Учащиеся имеют право на перевод в другое образовательное
учреждение,

реализующее

дополнительную

общеобразовательную

общеразвивающую программу соответствующей направленности.
2.5. Перевод учащихся по инициативе учащегося или родителей
(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

для

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую

образовательную

деятельность,

производится

по

письменному заявлению их родителей (законных представителей), оформляется
приказом директора Учреждения и сопровождается выдачей обучающемуся
справки, подтверждающей факт обучения по соответствующей дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе (Приложение 1).

3.

Правила отчисления

3.1. Учащиеся отчисляются из Учреждения в связи с:
-

завершением обучения по соответствующей дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе;

-

по

инициативе

учащегося

(родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его
заявлению в письменной форме (Приложение 2),;
-

переменой места жительства по заявлению родителей
(законных представителей);

- по

инициативе

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, в случае применения к
учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
-

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или
родителей (законных представителей) и Учреждения, в том
числе в случае ликвидации Учреждения.
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3.2.

Основанием

для

прекращения

образовательных

отношений

(отчисления) является приказ директора Учреждения об отчислении учащихся.
3.3. Если с учащимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных
образовательных

услуг,

при

досрочном

прекращении

образовательных

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора
Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения.
3.4. Учащиеся в учреждении могут быть также отчислены досрочно в
следующих случаях:
- в случае установления нарушения порядка приема в
Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное
зачисление в Учреждение;
- при наличии медицинского заключения, препятствующего
обучению;
- за

систематическое

нарушение

Правил

внутреннего

распорядка для учащихся ГБУ ДО ДДТ «Союз»;
- за

совершение

противоправных

действий,

грубые

неоднократные нарушения Устава.
Исключение учащегося из учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
учащегося в образовательном объединении оказывает отрицательное влияние
на других учащихся, нарушает их права, права работников образовательного
учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
При

выборе

дисциплинарного

взыскания

учитывается

тяжесть

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен,

предыдущее

поведение

учащегося,

его

психофизическое

и

эмоциональное состояние, а также мнение Совета родителей.
3.5. Решение об отчислении принимается Педагогическим советом
учреждения в присутствии ребенка и его родителей (законных представителей).
Решение оформляется приказом директора Учреждения.
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3.6.

Права

и

обязанности

учащихся,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
3.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том

числе

материальных,

обязательств

указанного

учащегося

перед

Учреждением.
3.8.

При

досрочном

прекращении

образовательных

отношений

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении учащегося выдает
лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с
частью 12 статьи 60 Федерального закона.
3.9.

Учащийся,

несовершеннолетнего

родители

учащегося

вправе

(законные
обжаловать

представители)
в

Комиссию

по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.

4.

Правила восстановления

4.1. Восстановление учащихся в ДДТ осуществляется при наличии
вакантных бюджетных мест на следующий учебный год.
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Приложение 1
СПРАВКА
Дана____________________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося, дата рождения)

В том, что он (она) осваивал (а) дополнительную общеобразовательную программу
_____________________________________________________________________
(название образовательной программы, предметная область)
в течение _________ лет обучения.

Директор

Е.П. Широкова
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Приложение 2
Директору ГБУ ДО ДДТ «Союз»
Е.П. Широковой
от____________________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить моего ребенка
____________________________________________________________________________
(ФИО, год рождения)
из творческого объединения______________________________________________________
(название)
Педагог _______________________________________________________________________
Причина прекращения обучения__________________________________________________
(в связи с переездом; пропуски занятий в течение длительного времени; медицинское
заключение, препятствующее обучению и др.)

Дата ___________________

Подпись __________________________
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