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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (далее Порядок) регулирует взаимоотношения всех 
участников образовательного процесса - обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся и педагогических работников Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее ДДТ «Град чудес») 
в вопросах соблюдения прав ребенка на дополнительное образование и определяют 
порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
1.2. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся ДДТ «Град 
чудес» разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения РФ от 09.1 1.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» и Уставом ДДТ «Град чудес».

II. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Перевод обучающихся на второй и последующий года обучения по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
осуществляется по окончании учебного года.
2.2. Основанием для перевода обучающегося на второй и последующий года 
обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
является приказ о переводе.
2.3. Каждый обучающийся в течение учебного года может переходить из 
объединения в объединение при наличии знаний, умений и навыков, необходимых 
для успешного освоения выбранной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы.
2.4. Перевод обучающегося в другое объединение осуществляется по заявлению 
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при наличии свободных мест.
2.5. Основанием для перевода обучающегося в другое объединение является 
приказ, изданный директором ДДТ «Град чудес» или уполномоченным им лицом.

III. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный директором ДДТ «Град чудес» или уполномоченным им лицом.
3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ДДТ «Град чудес»:
3.2.1. в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе;
3.2.2. досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и ДДТ «Град чудес», в том числе 
в случае ликвидации ДДТ «Град чудес»;



- по инициативе ДДТ «Град чудес» в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в ДДТ «Град чудес», повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в ДДТ «Град чудес»;
- в соответствии п. 4, 5, 8 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» допускается отчисление обучающегося как 
меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение Устава, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов ДДТ «Град чудес» 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
обучающихся, кроме обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости);
- отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 
и дальнейшее его пребывание в ДДТ «Град чудес» оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников ДДТ «Град чудес», 
а также нормальное функционирование ДДТ «Град чудес».

досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося не влечет 
для них каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед ДДТ «Град чудес», если это не связано с 
нанесением материального ущерба ДДТ «Град чудес».
- основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении обучающегося из ДДТ «Град чудес»;
- права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ДДТ «Град чудес» прекращаются 
с даты его отчисления из ДДТ «Град чудес»;
- при наличии медицинских показаний, препятствующих продолжению обучения 
учащегося в физкультурно-спортивных, хореографических объединениях, 
обучающемуся при наличии свободных мест может быть предложено обучение по 
другой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, по 
которой у обучающегося нет медицинских противопоказаний для занятий.

по завершении обучения по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам или при досрочном прекращении образовательных 
отношений по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося может быть выдана справка о прохождении 
обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе.

III. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

4.1. Обучающийся, отчисленный из ДДТ «Град чудес» по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, имеет право на восстановление для продолжения обучения при 
наличии мест и знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего освоения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
4.2. Восстановление обучающегося для обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе осуществляется приказом 
директора ДДТ «Град чудес» на основании заявления обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
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