Положение
о порядке приема, перевода, отчисления учащихся
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дворца детского (юношеского) творчества Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «На Ленской»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода и отчисления учащихся
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дворца творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» (Далее –
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»).
1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
3.апреля 2003г.№27;
Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.06.2013г. №46183;
Приказа Министерства образования и науки Российской федерации «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» от 29.08.2013г.№1008;
Устава учреждения;
1.3. Образовательная деятельность в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» осуществляется в
объединениях: кружках, секциях, группах, студиях, ансамблях и иных объединениях
(далее – объединения). Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности.
1.4. Целью настоящего Положения является защита прав детей на дополнительное
образование.
1.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора
образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния
их здоровья, уровня физического развития. Каждый обучающийся имеет право заниматься
в нескольких объединениях, менять их.
1.6. При приеме детей в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» не допускаются ограничения по
полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, принадлежности к общественным организациям, социальному положению.

2. Общие требования к приему и переводу обучающихся.
2.1. Прием в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» осуществляется в период комплектования ( с
последней недели августа по 10 сентября текущего года), а также в течение всего
календарного года при наличии свободных мест в объединениях. Общее количество
обучающихся, а
также количество по направленностям каждого года обучения
закреплено Государственным заданием.
2.2. ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» вправе на внебюджетной основе осуществлять прием
обучающихся сверх установленного количества Государственным заданием.
2.3. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства
регламентируется порядком приема граждан на обучение по дополнительным
общеобразовательным
программам
соответствующего
уровня
образования,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях и в
течение года менять направленность деятельности, переходя из одного объединения в
другое
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся или личного заявления обучающегося, возраст
которого старше 14 лет.
2.5. Прием в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» на обучение оформляется приказом директора
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
2.6. При приеме в
объединения физкультурно-спортивной направленности и
хореографические коллективы необходимо медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка и об отсутствии противопоказаний для занятий по выбранной
программе.
2.6. При приеме в хоровые и хореографические объединения, до комплектования
групп, проходит предварительный просмотр
поступающих,
позволяющий
определить творческие способности и музыкальные данные поступающих (слух,
ритм, память).
2.7. ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» может отказать в приеме в случае медицинских
противопоказаний в объединения физкультурно-спортивной направленности и
хореографические коллективы, несоответствия
возраста ребенка дополнительной
программе, отсутствия места в объединении.
2.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные общеобразовательные
программы (этапы, модули), переводятся на следующий год обучения (этап, модуль).
2. Общие требования к отчислению обучающихся.
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1)
в связи с получением образования (завершением обучения);
2)
досрочно
3. 2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1)
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;
2)
по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательной программе дошкольного образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости);
3)
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.
3.3 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
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.4. Решение об отчислении обучающегося из ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
оформляется приказом директора Учреждения.
3. Заключительные положения.
3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской».
3.2.В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются и вводятся в действие приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и
принимаются на Совете ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

