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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила перевода, отчисления и восстановления учащихся 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 

Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – Правила) определяют 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, 

регламентируют порядок оформления изменения, приостановления и 

прекращения отношений между учащимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и Государственным 

бюджетным нетиповым образовательным учреждением Дворцом учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Уставом и локальными актами ГБНОУ ДУМ 

СПб и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.3. Правила разработаны с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части перевода, отчисления и 

восстановления учащихся объединений дополнительного образования ГБНОУ 

ДУМ СПб, обобщения и упорядочения процедуры перевода, отчисления и 

восстановления учащихся и обеспечения соблюдения прав граждан Российской 

Федерации на получение доступного дополнительного образования. 

1.4. С целью обеспечения открытости и доступности информации Правила 

размещаются на информационных стендах и на официальном сайте ГБНОУ 

ДУМ СПб в сети «Интернет». 

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

 

2.1. Учащиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные 

программы за текущий учебный год по результатам оценки качества, 

переводятся на следующий год обучения. 

2.2. Порядок проведения оценки качества определен в Положение об 

организации и проведении процедуры оценки качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в ГБНОУ ДУМ СПб. 

2.3. Перевод учащихся на следующий год обучения утверждается 

решением Педагогического совета. 
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3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ  

(ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

3.1. В период прохождения обучения учащийся может быть отчислен из 

ГБНОУ ДУМ СПб (могут быть прекращены образовательные отношения) в 

следующих случаях: 

3.1.1. наличия личного волеизъявления учащегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося по письменному заявлению; 

3.1.2. перехода в другую образовательную организацию дополнительного 

образования, реализующую программу соответствующей направленности; 

3.1.3. завершения обучения по соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программе; 

3.1.4. достижения учащимся предельного возраста, препятствующего 

продолжению обучения по данной дополнительной общеразвивающей 

программе; 

3.1.5. наличия медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего дальнейшему обучению; 

3.1.6. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

ГБНОУ ДУМ СПб, в том числе в случае ликвидации ГБНОУ ДУМ СПб; 

3.1.7. неоднократного и грубого нарушения дисциплины, Устава, правил 

для учащихся, положения об организации контрольно-пропускного режима и 

иных локальных актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса в ГБНОУ ДУМ СПб. 

В случае, если учащийся или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего учащегося, не изъявил желание продолжать обучение и не 

представил письменное заявление об отчислении, педагогом составляется  

служебная записка о прекращении обучения (Приложение). 

Под грубым нарушением дисциплины понимается невыполнение 

требований и обязательств локальных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса, причинение ущерба жизни, здоровью 

учащихся, работников, посетителей ГБНОУ ДУМ СПб и (или) нарушение их 

прав, дезорганизация работы ГБНОУ ДУМ СПб как образовательного 

учреждения, непосещение занятий без уважительной причины 2 месяца подряд. 

Вопрос об отчислении учащегося за неоднократные и грубые нарушения 

дисциплины рассматривается на Педагогическом совете ГБНОУ ДУМ СПб. 

3.2. Отчисление применяется к учащемуся, если иные меры 

дисциплинарного взыскания (замечание и выговор) и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в ГБНОУ ДУМ 

СПб, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права 

и права работников, а также нормальное функционирование ГБНОУ ДУМ СПб. 

3.3. Отчисление из ГБНОУ ДУМ СПб не применяется к учащимся по 

образовательной программе дошкольного образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 
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Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

3.4. Договор о реализации образовательной программы, финансируемой из 

бюджета, в том числе договор об оказании платных образовательных услуг, 

может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в соответствии с его 

условиями и в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.5. Решение об отчислении учащегося оформляется приказом директора 

ГБНОУ ДУМ СПб.  

 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

4.1. Учащиеся, отчисленные из ГБНОУ ДУМ СПб в случаях, указанных в 

пунктах 3.1.1, 3.1.2, и 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, имеют право на восстановление с 

сохранением прежних условий обучения, при наличии мест в объединении и на 

основании личного заявления учащегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  
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                                                                                                       Приложение  

 

Директору                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                       ГБНОУ ДУМ СПб 

                                                                                                       Еселевой Л.А. 

                                                                                                                                                                    

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

о прекращении обучения 

 

   Я, педагог дополнительного образования _____________________________, 

составил(а) настоящую служебную записку о том, что учащийся  

______________________________________________, посещавший занятия по 

образовательной программе __________________________________ с 

________________ в устной форме (лично, по телефону) изъявил желание не 

продолжать обучение и от подачи письменного заявления отказался. 

      На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст.61 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

прошу отчислить учащегося _______________________________. 

 

                                                                                             «____»________20___г. 

                                                                                              ____________________ 
                                                                                                      подпись педагога 

      

 

 


