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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества Центрального района 

Санкт-Петербурга «Преображенский» (далее - ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский») в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в части, не урегулированной законодательством об образовании. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон). Уставом - ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

1.3. Правила перевода, отчисления и восстановления учащихся в части, не 

урегулированной законодательством об образовании и настоящим 

Положением, могут определяться иными локальными нормативными актами 

учреждения, с которыми - ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» в установленном 

порядке обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей). 

1.4. В случае несоответствия норм, регулирующих вопросы перевода, 

отчисления и восстановления учащихся и содержащихся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 

законах и иных нормативных правовых актах, локальных нормативных актах 

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» нормам Федерального закона учреждением 

применяются нормы Федерального закона, если иное не установлено 

Федеральным законом. 

1.5. Настоящее Положение утверждено директором и принято 

педагогическим советом ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися 

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» их родителями (законными 

представителями), работниками ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

1.7. Текст Положения размещается на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» в сети Интернет. 

 

2. Порядок и основание перевода учащихся 

 

2.1. Перевод на следующую ступень обучения в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» осуществляется по итогам освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в конце учебного года. 

2.2. Основанием для перевода на следующую ступень обучения является 

представление руководителя кружка/объединения о результатах освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу определенной ступени, 

переводятся в следующую группу (2-го, 3-го и последующих лет обучения). 

Учащиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу предыдущего уровня, не допускаются к 



обучению в следующей группе и могут быть оставлены для повторного её 

прохождения. 

2.3. Основанием перевода на следующую ступень обучения и/или оставления 

учащегося на повторное обучение является приказ директора учреждения о 

переводе на следующую ступень и/или оставлении на повторное обучение в 

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский».  

 

3. Отчисление учащегося из учреждения 

 

3.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора учреждения, об отчислении учащегося из ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский».  

3.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» прекращаются с даты его отчисления из учреждения.  

3.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»:  

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

2) досрочно в следующих случаях:  

• по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и ГБУ ДО 

ДДТ «Преображенский», в том числе в случае ликвидации ГБУ ДО 

ДДТ «Преображенский». 

3.4. Досрочное прекращении образовательных по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) не влечет за собой возникновение 

каких-либо, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося 

перед  ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский», в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из учреждения, справку 

об обучении или о периоде обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе установленного образца. 

 

4. Порядок и основания восстановления учащихся 

 

4.1. Учащиеся имеют право на восстановление в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» при наличии свободных мест.  

4.2. Восстановление учащегося в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», если он 

досрочно прекратил отношения по собственной инициативе или инициативе 



родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

настоящими правилами.  

4.3. Восстановление учащихся производится независимо от причин 

отчисления и срока перерыва в учебе, определяется Уставом ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» и законодательством Российской Федерации.  

4.4. Восстановление лица осуществляется приказом директора учреждения на 

основании соответствующего заявления о восстановлении в составе 

учащихся ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». При подаче заявления о 

восстановлении необходимо указать кружок/объединение, направление, по 

которому лицо обучалось до отчисления. 

4.5. Порядок и условия восстановления в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

учащегося, отчисленного по инициативе учреждения, определяются 

локальным нормативным актом ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

5. Восстановление учащихся 

 

5.1. Восстановление учащегося в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе и 

(или) инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с настоящими правилами.  

5.2. Восстановление лиц в число учащихся учреждения осуществляется 

только на вакантные места.  

5.3. Восстановление учащегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

учреждения.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2017 г. 

6.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайт ГБУ ДО 

ДДТ «Преображенский» и на информационный стенд учреждения. 
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