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1. Oбщие положения 

 

1.1. Настоящие Правила перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворца детского (юношеского) творчества Выборгского района 

Санкт-Петербурга (далее – Правила) регулируют взаимоотношения всех 

участников образовательного процесса – обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогического 

коллектива ДДЮТ в вопросах соблюдения прав ребенка на дополнительное 

образование  и определяют порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся.   
1.2. Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196;  

-  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)»; 

- СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Уставом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ, Учреждение).  

1.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящими Правилами, 

ДДЮТ руководствуется действующим законодательством в сфере 

образования.  

 

2. Правила перевода обучающихся  

 

2.1. Перевод обучающихся с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на следующий год обучения осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством, производится 

по решению Педагогического совета Учреждения и оформляется приказом 

директора.  
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2.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится 

при условии освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы за текущий год обучения по результатам 

промежуточной аттестации.  

2.3. Обучающийся имеет право в течение учебного года осуществить 

перевод в другое учреждение дополнительного образования, реализующее 

образовательные программы соответствующей направленности. 

2.4. В случае прекращения деятельности ДДЮТ обучающиеся имеют 

право на перевод в другое учреждение дополнительного образования. 

 

3. Правила отчисления обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи 

с отчислением обучающегося из ДДЮТ по следующим основаниям:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным статьей 61 Федерального 

закона об образовании: 

− 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 ДДЮТ, 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.  

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед ДДЮТ. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора ДДЮТ об отчислении обучающегося из ДДЮТ, 

издаваемый на основании решения Педагогического совета ДДЮТ.  

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

ДДЮТ об отчислении обучающегося из Учреждения.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДДЮТ, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
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3.4. Наряду с установленными пунктом 3.1 настоящих Правил 

основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе 

Учреждения, договор об оказании платных образовательных услуг может 

быть расторгнут в одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

  

4. Правила восстановления обучающихся  

 

4.1. Восстановление ранее отчисленных учащихся на обучение 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

законодательством не предусмотрено. 

4.2. Прием на обучение ранее отчисленных учащихся ДДЮТ 

осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами приема 

обучающихся ДДЮТ.  
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