






 

учреждению на обработку и передачу персональных данных, третьим лицам с 

целью обмена информацией в интересах образовательного процесса. 

2.5.4. Учащиеся дополнительных профессиональных программ заполняют 

анкету, содержащую личные данные (Ф.И.О., год рождения, образование, место 

работы и должность). В анкете личной подписью учащегося фиксируется факт 

ознакомления учащегося с Уставом ГБНОУ ДУМ СПб, лицензией на 

образовательную деятельность, порядком приема на обучение и, в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

даётся согласие учреждению на обработку и передачу персональных данных 

третьим лицам с целью обмена информацией в интересах образовательного 

процесса. 

 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по дополнительной образовательной 

программе, дополнительной профессиональной программе повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и ГБНОУ ДУМ СПб: 

 перевод на обучение по другой дополнительной 

общеобразовательной программе, дополнительной 

профессиональной программе; 

 иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора ГБНОУ ДУМ СПб. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из ГБНОУ ДУМ СПб по причинам: 

 наличия личного волеизъявления учащегося, родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося по письменному заявлению; 

 перехода в другую образовательную организацию дополнительного 

образования, реализующую программу соответствующей направленности; 

 завершения обучения по соответствующей дополнительной 

образовательной программе, дополнительной профессиональной 

программе; 

 достижения учащимся предельного возраста, препятствующего 

продолжению обучения по данной дополнительной образовательной 

программе; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

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



 

 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. 

4.2. Отчисление применяется к учащемуся, достигшему 15 лет, 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. 

4.3. ГБНОУ ДУМ СПб выдает свидетельство о дополнительном 

образовании установленного образца учащимся, освоившим в полном объеме 

дополнительную общеобразовательную программу и прошедших итоговую 

оценку качества. 

4.4. Учащимся, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке. 

4.5. Учащимся, не прошедшим итоговую оценку качества или итоговую 

аттестацию (или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты), а также учащимся, освоившим часть дополнительной 

образовательной программы, дополнительной профессиональной программы по 

желанию выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

5.1. Положение может корректироваться в соответствии с изменениями 

законодательства РФ. 
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