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1. Общие положения 

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

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение) в соответствии с Уставом 

Образовательного учреждения устанавливают порядок приема, перевода и отчисления 

обучающихся Образовательного учреждения.  

1.2. Целью настоящих Правил является защита прав детей на дополнительное 

образование.  

1.3. Родители (законные представители) детей имеют право выбора образовательного 

учреждения по направленности реализуемых в них образовательных программ 

дополнительного образования детей.  

1.4. При приеме детей в Образовательное учреждение не допускается ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, принадлежности к общественным организациям, социальному положению.  

1.5. Организация приема, перевода и отчисления обучающихся в Образовательном 

учреждении осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Нормативной основой Правил приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Образовательное учреждение является действующее 

законодательство Российской Федерации:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,  

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр детского (юношеского) технического творчества 

Московского района Санкт-Петербурга 
ул. Ленсовета, д. 3, 

тел. 708-59-41 

www.cdutt.ru 

 

 

http://www.cdutt.ru/


 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»,  

 приказ Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 146 «Об упорядочении 

деятельности государственных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга»,  

 Устав Образовательного учреждения.  

 

2. Порядок приема обучающихся 

2.1. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в соответствии 

с Уставом учреждения, с требованиями и положениями образовательной программы и с 

правилами и нормативами, установленными СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

2.2. Прием в объединения Образовательного учреждения производится ежегодно с 1 по 10 

сентября. В то же время, при наличии свободных мест в детских объединениях, прием 

детей в Образовательное учреждение может быть продлен и может производиться в 

течение учебного года.  

2.3. Возраст принимаемых обучающихся до 18 лет.  

2.4. Зачисление детей в объединения Образовательного учреждения осуществляется 

приказом директора Образовательного учреждения на основании заявления от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

2.5. В приеме может быть отказано по причине отсутствия свободных мест в 

Образовательном учреждении.  

2.6. При приеме в физкультурно-спортивные объединения необходимо предоставить 

медицинское заключение о состоянии здоровья (о возможности обучающегося заниматься 

данным видом деятельности) в соответствии с требованиями СанПин.  

При этом в приеме ребенка в физкультурно-спортивные объединения может быть 

отказано по медицинским показаниям.  

2.7. Администрация Образовательного учреждения при приеме детей обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом Образовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, локальными нормативными 

актами, дополнительными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Образовательном 

учреждении.  

2.8. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

2.10. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

администрация Образовательного учреждения обеспечивает возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса.  

 

3. Порядок перевода обучающихся 

3.1. Перевод детей с одного года обучения на другой в рамках одной образовательной 

программы осуществляется в соответствии с Уставом Образовательного учреждения на 

основании приказа о переводе.  



  

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Отчисление обучающихся из детских объединений (коллективов) производится в 

случаях:  

 проявления инициативы обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по вопросу отчисления их ребенка;  

 завершения обучения по дополнительной общеразвивающей программе;  

 применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет. 

 

4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры 

дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 

обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и 

его дальнейшее пребывание в Образовательном учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование Образовательного учреждения.  

 

5. Восстановление обучающихся 

5.1. Восстановление обучающихся не осуществляется.  

5.2. При наличии свободных мест дети зачисляются на образовательную программу или 

на часть образовательной программы в установленном порядке.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила выносятся на обсуждение на заседании Педагогического Совета 

Образовательного учреждения, принимаются с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и утверждаются 

директором Образовательного учреждения.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила выносятся на обсуждение на заседании 

Педагогического Совета Образовательного учреждения, принимаются с учетом мнения 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

утверждаются директором Образовательного учреждения. 
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