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1.1. Настоящий порядок и основания регулируют взаимоотношения всех 
участников образовательного процесса - обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся и педагогических работников учреждения в 
вопросах соблюдения прав ребенка на дополнительное образование и 
определяют порядок и основания перевода и отчисления, восстановления 
обучающихся.
1.2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дома детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее ДДТ «Град чудес») разработаны на 
основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 
августа 2013 г. № 1008;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дома детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес».

II. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА

2.1. Перевод обучающихся с дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы предыдущего уровня (года освоения, этапа, 
модуля) на следующий уровень (год освоения, этап, модуль) осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и осуществляется в 
соответствии с Уставом ДДТ «Град чудес» на основании приказа о переводе.
2.2. Перевод обучающихся с дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы предыдущего уровня (года освоения, этапа, 
модуля) на следующий уровень (год освоения, этап, модуль) производится при 
условии ее выполнения обучающимися. Формы предъявления 
результативности (промежуточные, итоговые) в объединениях, определяются 
самостоятельно, в соответствии с дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами. При недостаточно высоком уровне 
освоения программы возможно повторное прохождение курса обучения.
2.3. Обучающиеся имеют право на перевод в течение учебного года в другое 
учреждение дополнительного образования, реализующее программы 
соответствующей направленности.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



III. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ

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 по основаниям, установленным частью 2 61 ст. Федерального 
закон N° 273. 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.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации.

IV. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ

4.1. Восстановление обучающихся не осуществляется.
4.2. При наличии свободных мест дети зачисляются на образовательную 
программу в установленном порядке.
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