


 2 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся и порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Домом творчества 

«Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (далее - Правила) 

регулируют отношения, возникающие между Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Домом творчества «Измайловский» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (далее - Учреждение) и обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при оказании образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования, определяют правила приёма, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее – обучающиеся, учащиеся), в том числе обучающихся на 

платной основе, в Учреждении и порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ними. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и 

Уставом Учреждения. 

1.3. Правила разработаны с целью обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, защиты прав и 

интересов обучающихся. 

1.4. Под отношениями в настоящих Правилах понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ (далее - отношения 

в сфере образования). 

1.5. Участники образовательных отношений - Учреждение, обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители. 

2. Правила приема обучающихся 

2.1. Прием лиц в Учреждение осуществляется на основе свободного выбора 

обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся дополнительной общеобразовательной программы (далее – образовательной 

программы) на принципах равных условий приема для всех поступающих без вступительных 

испытаний. 

2.2. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской 

Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на территории РФ, 

принимаются в Учреждение на общих основаниях.  

2.3. Возраст обучающихся не ограничивается нижним и верхним пределами, 

регламентируется образовательной программой. 

2.4. При приеме в Учреждение обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, затрагивающими их права и интересы.  

Копии Устава и локальных актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса в Учреждении, перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, информация о расписании занятий, контактные телефоны размещаются на 

информационных стендах и на официальном сайте Учреждения. 

2.5. Прием лиц на обучение в объединения Учреждения, финансируемые за счет 

бюджетных субсидий, производится ежегодно с 1 по 10 сентября.  
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2.6. Прием лиц на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется на основании добровольного волеизъявления и заявления обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по форме, 

установленной в Учреждении. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и 

заверяется личной подписью обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

В заявлении также дается согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

2.7. При подаче заявления обучающийся или родители (законные представители) 

обучающегося предъявляют документы, удостоверяющие личность обучающегося - 

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность, и родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося и, при необходимости, 

документ, подтверждающий родство заявителя. 

Обучающийся, не являющийся гражданином Российской Федерации, или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.8. Прием обучающихся в объединения Учреждения, финансируемые за счет 

бюджетных субсидий, осуществляется в соответствии с установленными показателями 

государственного задания на оказание образовательных услуг.  

Прием обучающихся сверх установленных показателей государственного задания, при 

наличии запроса и условий для оказания образовательных услуг, осуществляется на платной 

основе (платные образовательные услуги). 

2.9. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам на 

платной основе осуществляется на основании договора между Учреждением и обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (далее – 

Договор), регулирующего образовательные правоотношения между ними, а также п.п. 2.7, 

2.11-2.16 настоящего Положения. 

2.10. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемых образовательных программ. 

2.11. Прием на обучение в физкультурно-спортивные, туристские, хореографические и 

цирковые объединения осуществляется только при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья обучающегося и об отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятия выбранным видом деятельности. 

2.12. При приеме на обучение в музыкальные, вокальные, хореографические, 

танцевально-спортивные, цирковые объединения в соответствии с образовательной 

программой возможен отбор поступающих на обучение с учетом их творческих и физических 

данных, если это предусмотрено образовательной программой. 

2.13. Обучающийся может быть зачислен одновременно в несколько объединений 

Учреждения, при условии, что объем максимальной нагрузки на обучающегося не превышает 

12 часов в неделю. 

2.14. Прием обучающихся на свободные места в течение учебного года осуществляется 

в соответствии с пп. 2.6-2.7, 2.10-2.16. настоящих Правил по результатам собеседования с 

педагогом дополнительного образования (далее – педагог) для определения уровня знаний, 

умений и навыков, необходимых для освоения дополнительной общеобразовательной 

программы, либо по предъявлению справки или другого документа из другой образовательной 

организации, подтверждающих факт обучения по аналогичной образовательной программе. 

2.15. Зачисление обучающегося на обучение по разноуровневым образовательным 

программам может осуществляться с любого уровня при наличии у него соответствующих 

знаний, умений и навыков. 
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2.16. Обучающимся или родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся может быть отказано в приеме в объединения Учреждения в следующих 

случаях: 

 отсутствия свободных мест в группе по выбранному направлению (информация о 

наличии свободных мест в объединениях размещается на сайте Учреждения); 

 при непредоставлении документов, соответствующих установленным 

требованиям; 

 при наличии медицинских показаний, препятствующих занятиям по 

образовательной программе физкультурно-спортивной направленности; 

 несоответствия возраста обучающегося, требованиям выбранной образовательной 

программы, знаний, умений и навыков, необходимых для освоения образовательной 

программы. 

2.17. Комплектование учащихся в группы осуществляется в соответствии с локальными 

актами Учреждения, дополнительной общеобразовательной программой и СанПиН. 

3. Правила перевода обучающихся 

3.1. Перевод обучающихся на второй и последующий года обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе осуществляется по решению 

Педагогического совета Учреждения по окончании учебного года. 

3.2. Основанием для перевода обучающегося на второй и последующий года обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе является приказ о переводе. 

3.3. Каждый обучающийся в течение учебного года может переходить из объединения 

в объединение при наличии знаний, умений и навыков, необходимых для успешного освоения 

выбранной образовательной программы.  

3.4. Перевод обучающегося в другое объединение осуществляется по заявлению 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при наличии свободных мест. 

3.5. Основанием для перевода обучающегося в другое объединение является приказ о 

переводе. 

4. Правила приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися или родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменения взаимных прав и обязанностей обучающихся и Учреждения.  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.  

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом.  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

4.5. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения. 

4.6. Приостановление образовательных отношений по инициативе Учреждения 

допускается в случаях: 

 возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

 длительной болезни педагога (при невозможности замещения занятий педагогом, 

соответствующим направлению и специфике образовательной программы), 

 обстоятельств, не зависящих от учреждения, препятствующих реализации 

образовательной программы (образовательных программ) в очной форме (в том числе с 
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использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения) с 

учетом возрастных особенностей учащихся, направленности и специфики образовательной 

программы; 

4.7. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в случаях: 

 продолжительной болезни обучающегося; 

 отпуска родителей (законных представителей); 

 других обстоятельств, не позволяющих обучающемуся длительное время 

посещать занятия. 

4.8. Образовательные отношения прекращаются с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

4.8.1. в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе; 

4.8.2. досрочно по следующим основаниям: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

4.9. В соответствии п. 4, 5, 8 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 Учреждения 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 Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

4.10. Порядок изменения и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, обучающихся на платной основе, определяется настоящим Положением и 

Договором. 

4.11. 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 Учреждением, если это не связано с нанесением материального ущерба 

Учреждению. 

4.12. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Учреждения. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из 

Учреждения.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=744CE4AAEE881D906809DB466D82D8BEF992CC8A5F28F05EFEF4478579594D2E8FC1713959DB27rFyFG
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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4.11. При наличии медицинских показаний, препятствующих продолжению обучения 

учащегося в физкультурно-спортивных, туристских, хореографических и цирковых 

объединениях, обучающемуся при наличии свободных мест может быть предложено обучение 

по другой образовательной программе, к занятиям по которой у учащегося нет медицинских 

противопоказаний. 

4.12. По завершении обучения по дополнительным общеобразовательным 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 программе. 

5. Правила восстановления обучающихся 

5.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения 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 образовательной программы. 

5.2. Восстановление обучающегося для обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе осуществляется приказом директора Учреждения на 

основании заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, а также, в соответствии с пп. 2.11, 2.12 настоящего 

Положения, медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося и об отсутствии 

медицинских противопоказаний для занятия выбранным видом деятельности. 

5.3. Восстановление учащихся, обучающихся на платной основе, осуществляется путем 

заключения нового Договора. 

6. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося 

6.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

лица на обучение в Учреждение. Приказ о приеме лица на обучение издается на основании 

заявления обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

6.2. В случае приема на обучение за счет средств физических или юридических лиц 

изданию приказа о приеме лица на обучение в Учреждение предшествует заключение 

договора об образовании. 

В Договоре указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением и 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Договор действует в течение периода обучения. 

В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и 

дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде, подписываются 

сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования и подавших заявления о приеме на обучение, или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. 

6.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании. 
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6.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен 

договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений 

в такой договор. 

6.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Учреждения.  

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из Учреждения.  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ТВОРЧЕСТВА "ИЗМАЙЛОВСКИЙ" АДМИРАЛТЕЙСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Балышева Анжела Иосифовна
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