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1. Общие положения 

 

1.1 Данное Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в объединениях дополнительного образования детей ГБУ ДО ДДТ 

«Современник Выборгского» района Санкт- Петербурга разработано в целях реализации 

прав граждан на получение общедоступного и качественного дополнительного образования, 

защиты интересов детей. 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 

02.07.2021) 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 

 Устав Учреждения 

1.3 Положение обеспечивает комплектование контингента учащихся Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

«Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение). 

1.4. Положение подлежит изменению или принятию в новой редакции в случае изменения 

норм законодательства Российской Федерации. 

1.5.Положение принимается на педагогическом совете ОУ и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

1.6.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

детей. 

1.7 По всем вопросам, не регулируемым настоящим Положением, ДДТ руководствуется 

действующим законодательством в сфере образования 

 

2. Перевод и выпуск учащихся 

2.1. Каждый учащийся имеет право перейти в другое объединение или к другому педагогу 

дополнительного образования в течение учебного года при наличии свободных мест  

в учебных группах. 

2.2. Переход ребенка в другое объединение или к другому педагогу дополнительного 

образования оформляется приказом директора Учреждения. 

2.3. Выпуск учащихся после прохождения полного курса обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе и проведения итоговой аттестации оформляется приказом 

директора Учреждения. 

3. Отчисление учащихся 

3.1. Отчисление учащихся из Учреждения осуществляется по завершении программы 

обучения. 



3.2. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения до окончания учебного года либо 

полного курса обучения по дополнительной общеобразовательной программе по заявлению 

его родителей (законных представителей). 

3.3. Учащийся может быть отчислен из Учреждения в случае пропусков учебных занятий  

без уважительной причины в течение одного месяца, если не представляется возможным 

определить его дальнейшие намерения в отношении получения дополнительного 

образования в Учреждении, на основании служебной записки педагога, в которой должна 

быть подробно изложена информация о принятых мерах в отношении данного обучающегося 

(телефонный разговор, письменное уведомление, беседа о намерениях и др.) с указанием 

результата. 

3.4. Отчисление учащихся из объединений в течение учебного года оформляется приказом 

директора Учреждения и записью в журнале учета занятий учебных групп. 

3.5. В случае выбытия учащегося по основанию, указанному в пункте 3.3, администрация 

Учреждения обязана проинформировать об этом родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

 

4. Движение учащихся 

 

4.1. Движение учащихся в течение учебного года (прием, отчисление, переход в другое 

объединение) оформляется приказом директора Учреждения  и отражается в Параграфе. 

  

5. Условия восстановления учащихся 

 

5.1. Восстановление учащихся не осуществляется. 

5.2. При наличии свободных мест дети зачисляются на образовательную программу  

в установленном порядке. 
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