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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления учащихся ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга
«Академический» (далее – Положение) регулирует взаимоотношения всех участников
образовательного процесса – учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и
педагогических работников учреждения в вопросах соблюдения прав ребенка на
дополнительное образование и определяют порядок и основания перевода и отчисления,
восстановления учащихся.
1.2.
Настоящее
Положение
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования Центра внешкольной работы с детьми и молодежью
Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее – ЦВР) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» , Уставом ЦВР.
2.

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ

2.1. Перевод учащихся на следующий год обучения производится при условии
успешного
освоения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы
(далее
–
Дополнительной
общеобразовательной
программы)
соответствующего года обучения по результатам промежуточной аттестации.
2.2. Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год обучения,
утверждается приказом директора ЦВР.
2.3. Учащиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного
образования,
реализующее
Дополнительную
общеобразовательную
программу
соответствующей направленности и содержания.
2.4. Перевод учащихся в иное учреждение дополнительного образования производится
по письменному заявлению их родителей (законных представителей), оформляется
приказом директора ЦВР и сопровождается выдачей учащемуся справки,
подтверждающей
факт
обучения
по
соответствующей
Дополнительной
общеобразовательной программе.
3.

ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

3.1. Учащиеся отчисляются из ЦВР в связи с:

завершением
обучения
по
соответствующей
Дополнительной
общеобразовательной программе;

досрочно по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 61 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
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в случае установления нарушения порядка приема в ЦВР, повлекшего по вине
учащегося его незаконное зачисление в ЦВР;

при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению;

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося (по заявлению в письменной форме), в том числе в
случае
перевода
учащегося
для
продолжения
освоения
Дополнительной
общеобразовательной
программы
в
другую
организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

по инициативе ЦВР, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и ЦВР, в том числе в случае ликвидации ЦВР.
3.3. Решение о досрочном отчислении принимается Педагогическим советом ЦВР в
присутствии ребенка и его родителей (законных представителей). Решение оформляется
приказом директора ЦВР.
3.4. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ЦВР, прекращаются с даты его
отчисления из ЦВР.
3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного учащегося перед ЦВР.
3.6. Если
с
учащимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа директора ЦВР об отчислении учащегося из ЦВР и
соглашения о расторжении договора.
3.7. При прекращении образовательных отношений по требованию учащегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося ЦВР
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает справку об
обучении в соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

4.

4.1. Восстановление производится при наличии вакантных бюджетных мест, на
основании заявления учащегося или его законных представителей, на следующий
учебный год.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается Педагогическим советом
ЦВР и вступает в силу со дня его утверждения приказом директора.
5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются и вводятся в действие в порядке, предусмотренном п.6.1 настоящего
Положения.
5.3. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте ЦВР.

