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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми  

Центрального района Санкт-Петербурга  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми Центрального района Санкт-

Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб) и иными нормативными 

документами федерального и регионального уровня, регламентирующих образовательный 

процесс в Российской Федерации и в городе Санкт-Петербурге. 

1.2. Настоящее Положение регулирует взаимоотношения всех участников 

образовательного процесса – обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в вопросах соблюдения прав ребенка на дополнительное 

образование и определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающихся, успешно освоивших дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы соответствующего года обучения, 

переводятся на следующий год обучения на основании протокола промежуточной 

аттестации обучающихся и служебной записки педагога дополнительного образования о 

переводе обучающихся на следующий учебный год. Перевод производится приказом 

директора ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб с указанием списочного состава 

обучающихся переведенных на следующий учебный год. 

2.2. Обучающиеся имеют право на перевод, в течение учебного года, в другое 

учреждение дополнительного образования детей, реализующее дополнительную 

общеразвивающую программу соответствующего направления и содержания. 

2.3. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования 

детей производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей), 

оформляется приказом директора Учреждения и сопровождается выдачей обучающемуся, 

справки, подтверждающей факт обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

3. Порядок отчисления обучающиеся 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб по следующим основаниям: 

3.1.1. В связи с завершением обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

3.1.2. Досрочно по основаниям, установленным статьей 61 Федерального закона 

об образовании: 

- по инициативе обучающегося и/или родителей (законных представителей); 

- при наличии систематических беспрерывных пропусков образовательного 

процесса (занятий) без уважительных причин более 3х месяцев, на основании ходатайства 

педагогического работника; 

- в связи с переменой места жительства по заявлению обучающихся и/или 

родителей (законных представителей) или на основании ходатайства педагогического 

работника; 

- при наличии медицинского заключения о состояния здоровья обучающегося, 

препятствующего дальнейшему обучению; 



- по причине неоднократных и грубых нарушений Устава ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района СПб и правил внутреннего распорядка обучающимся. Вопрос об 

отчислении обучающегося за неоднократные и грубые нарушения рассматривается на 

педагогическом совете ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб в присутствии родителей 

(законных представителей). 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) 

является приказ директора ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб об отчислении 

обучающихся. 

3.3. Если с родителями (законными представителями) обучающегося, был 

заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

заявления обучающегося, родителей (законных представителей) и производится приказом 

директора ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб. 

3.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

3.5. Наряду с установленными пунктом 3.1. настоящего Положения основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе Учреждения, договор об 

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке Учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

 

4.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения до завершения обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

имеет право на восстановление для обучения при наличии мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся был 

отчислен. 
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