
 



1. Данные Правила приема, перевода и отчисления обучающихся разработаны в целях 

реализации прав граждан на получение общедоступного и качественного дополнительного 

образования, защиты интересов детей. 

2. Настоящие Правила разработаны на основании следующих нормативно - правовых 

актов: 

• Конституция Российской Федерации, 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 No 273-ФЭ «Об образовании в Российской  

Федерации», 

• Закон РФ от 7.02.1992 No2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями), 

• Федеральный закон от 24.07.1998 No 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в  

Российской Федерации» 

• Постановление Правительства РФ от 15.08.13 No 706 «Об утверждении Правил  

оказания платных образовательных услуг» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

• Устав ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

• Локальные акты образовательного учреждения 

 

1. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ. 

1.1 Прием обучающихся в объединения  ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»  

производится ежегодно с 1 по 10 сентября текущего года. Основанием возникновения 

образовательных отношений является приказ директора Учреждения о приеме 

обучающихся, согласно поданных заявлений обучающихся или законных представителей 

(родителей) обучающих на обучение  по  дополнительным общеобразовательным 

программам, финансируемым из бюджета,  и согласно договора на обучение по 

дополнительным  общеобразовательным программам на платной основе. На обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам принимаются, как правило, дети в 

возрасте от 6  до 25 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (при 

отсутствии медицинских противопоказаний). В платных образовательных группах возраст 

не ограничивается нижним и верхним пределом, а зависит от конкретной программы. 

1.2 В работе объединений совместно с детьми могут участвовать родители 

(законные представители) без включения их в основной состав объединения при наличии 

условий и согласия руководителя объединения.  

1.3 Для приема учащихся с ограниченными возможностями здоровья на обучение в 

специальных условиях в соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденным Приказом Минобрнауки №1008 от 29.08.2013 к заявлению прилагаются 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальная программа 

реабилитации ребенка- инвалида. 

1.4 При приеме детей администрация Учреждения  обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.5 Зачисление детей в объединения Учреждения   осуществляется на основании 

добровольного волеизъявления детей или их родителей (законных представителей). 

1.6 Добровольное волеизъявление оформляется письменно в форме заявления о 

реализации образовательной программы, финансируемой из средств бюджета, а при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц заключается 

договор об образовании (об оказании платных образовательных услуг) между ДЮТЦ 

«ВО» и родителем (законным представителем), подписание которого является 

обязательным для обеих сторон. 



1.7 Родители (законные представители), в соответствии с п.4.ст.9 Федерального 

закона №152 "О персональных данных" от 27 июля 2006 г., добровольно выражают своё 

согласие/несогласие на использование персональных данных своего подопечного в 

образовательном процессе.  

1.8 На основании приказа директора о зачислении в объединение в начале сентября 

месяца и в течении учебного года данные об обучающихся вносятся в АИСУ 

«ПАРАГРАФ». В случае отчисления, перевода и выбытия из состава обучающихся педагог 

в обязательном порядке на основании приказа директора вносит изменения в АИСУ 

«ПАРАГРАФ». 

1.9 Зачисление производится с учетом специфики детского объединения и 

особенностей программы. При приеме в спортивные, хореографические  объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья обучающихся. Учет 

медицинских заключений ведет педагог дополнительного образования, реализующий  

образовательную программу. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Учебный год в ДЮТЦ «ВО»  начинается 1 сентября для групп 2 и последующих 

годов обучения и 10 сентября для учащихся 1 года обучения и заканчивается по 

окончании реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

2.2 Деятельность обучающихся в ДЮТЦ «ВО» осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Объединение создается как на учебный 

год, так и на более короткие сроки. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких 

объединениях, менять их в течение учебного года.  

2.3 Численный, а также возрастной состав объединения, продолжительность учебных 

занятий определяется дополнительной общеобразовательной программой в соответствии 

с возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, а также 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

2.4 ДЮТЦ «ВО» имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень 

принятых к реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

2.5 Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ДЮТЦ «ВО» регламентируются дополнительными общеобразовательными 

программами, рабочими программами, расписанием занятий. 

2.6 Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по подгруппам 

и, в отдельных случаях, индивидуально. В ряде объединений могут проводиться сводные, 

групповые занятия, не зависимо от года обучения. 

2.7 Обучение в  ДЮТЦ «ВО» осуществляется на русском языке. 

2.8 ДЮТЦ «ВО» организует работу в течение всего календарного года. В летнее 

каникулярное время реализуются разнообразные формы образовательного отдыха по 

отдельному расписанию и плану. Допускается работа с переменным составом 

обучающихся, объединение групп, уменьшение их численного состава, перенос занятий 

на утреннее время, выезды групп детей на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, 

творческие встречи.  

2.9 ДЮТЦ «ВО» организует свою деятельность, как в здании ДЮТЦ «ВО», так и в 

помещениях других образовательных учреждений и организаций в рамках действующего 

законодательства.  

2.10 Дисциплина в ДЮТЦ «ВО» поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов, персонала. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается 

 

3. ПЕРЕВОД НА СЛЕДУЮЩИЕ ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

3.1 Перевод  обучающегося на следующий год обучения производится педагогом 

дополнительного образования, реализующим общеобразовательную программу, при 

условии ее выполнения обучающимся. 



3.2 В объединениях, в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами, педагогами самостоятельно определяются формы промежуточного и 

итогового  мониторинга  учащихся. 

3.3 На основании  принятого педагогом дополнительного образования решения 

педагог  вносит в журнал соответствующую запись (переведен на следующий год 

обучения либо отчислен) и подает руководителю структурного подразделения списки 

обучающихся (на перевод, либо, отчисление обучающихся). Руководитель структурного 

подразделения формирует общие списки по отделу для издания приказа (на отчисление, 

перевод  обучающихся). Приказ подписывается директором ДЮТЦ «ВО».  

3.4 В целях создания и сохранения творческих коллективов (концертных и др.) 

допускается, в порядке исключения, дальнейшее совершенствование  знаний, умений и 

навыков  воспитанниками, окончившими полный курс общеобразовательной программы. 

Занятия с такими воспитанниками  проходят в группе  по усложненной программе, 

разработанной педагогом дополнительного образования. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОСРОЧНО ПО 

ИНИЦИАТИВЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ИЛИ РОДИТЕЛЕЙ 

4.1 В период обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

обучающиеся имеют право досрочно прекратить образовательные отношения, сообщив 

об этом педагогу в любой удобной для него форме. 

4.2 По информации педагога о желании обучающегося (или) его родителей досрочно 

прекратить образовательные отношения издается приказ директора об отчислении 

обучающегося из ДЮТЦ «ВО». 

4.3 В случае, если с обучающимся или родителями заключен договор об образовании 

(об оказании платных образовательных услуг) такой договор расторгается на основании 

приказа директора об отчислении обучающегося. 

4.4 В случае перехода воспитанника в другое образовательное учреждение вопрос 

соблюдения нормативов комплектования групп решается педагогом, согласуется с 

руководителем структурного подразделения. 

4.5 В случае необходимости осуществляется прием новых обучающихся с целью 

доукомплектования групп. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ С 

ЗАВЕРШЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ 

5.1 По итогам освоения дополнительной общеобразовательной программы педагог 

дополнительного образования, реализующий эту программу, принимает решение о 

завершении обучения каждого обучающегося по данной программе. На основании 

данного решения педагог вносит в журнал соответствующую запись (отчислен в связи с 

окончанием) и подает руководителю структурного подразделения списки обучающихся 

(на отчисление). Руководитель структурного подразделения формирует общие списки по 

отделу для издания приказа (на отчисление обучающихся). Приказ подписывается 

директором ДЮТЦ «ВО».  

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОСРОЧНО 

(ОТЧИСЛЕНИЕ) ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЮТЦ «ВО» 

Образовательные отношения с учащимися ДЮТЦ «ВО» могут быть прекращены 

досрочно в следующих случаях: 

◦ Как меры дисциплинарного взыскания (за систематическое нарушение правил 

внутреннего трудового распорядка; за совершение противоправных действий, 

грубые неоднократные нарушения Устава). 


