Настоящие Правила определяют порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования "Правобережный дом детского творчества" Невского района Санкт-Петербурга (далее –
Правила) и обучающимися объединений дополнительного образования детей и регулируют порядок
приема, обучения, перевода и отчисления в соответствии с требованиями:
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ст.55 от 29.12.2012 № 273ФЗ ;
-Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №
1008 о "Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"
-Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
"Правобережный дом детского творчества" Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ
ДО "ПДДТ")
Настоящие Правила регламентируют порядок приема, перевода и отчисления обучающихся в ГБУ
ДО "ПДДТ"являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательных
отношений.

II. Прием на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
2.1. Прием в объединения производится с 1 сентября по 10 сентября текущего года и определяется
приказом по ГБУ ДО "ПДДТ". На обучение по дополнительным общеобразовательным программам
принимаются дети от 4,5 до 18 лет (в соответствии с Уставом), в том числе с ограниченными
возможностями здоровья (при отсутствии медицинских противопоказаний к данному виду деятельности).
Для приема детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение к заявлению прилагаются
заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
2.2. ГБУ ДО "ПДДТ"организует работу с детьми дошкольного и школьного возраста, как правило
от 4,5 до 18 лет. В платных образовательных группах возраст не ограничивается нижним и верхним
пределом, а зависит от конкретной программы.
2.3. Дети дошкольного возраста принимаются в ГБУ ДО "ПДДТ"при наличии лицензии на
дополнительные образовательные программы дошкольного образования.
2.4. Прием детей в объединения ГБУ ДО "ПДДТ"осуществляется на основании добровольного
волеизъявления детей и их родителей (законных представителей) и оформляется заявлениемдоговором, утвержденного образца, в письменной форме.
2.5. Прием детей в объединения ГБУ ДО "ПДДТ"осуществляется на основании медицинского
заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности заниматься в группах
дополнительного образования по избранному профилю (физкультурно-спортивные, туристскокраеведческие, хореографические).
2.6. В приеме ребенка в учреждение может быть отказано по медицинским показаниям.
2.7. При приеме ребенка в ГБУ ДО "ПДДТ"руководитель объединения обязан ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом ГБУ ДО "ПДДТ", лицензией на правоведения
образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности в ГБУ ДО "ПДДТ".
2.8. Родители (законные представители) добровольно выражают свое согласие/несогласие на
использование персональных данных ребенка при организации образовательного процесса.
2.9. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство
детей в ГБУ ДО "ПДДТ"наравне с гражданами Российской Федерации.
2.10. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на основании
записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с
указанием адреса фактического проживания..

2.11. Деятельность детей в ГБУ ДО "ПДДТ"осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам ( студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие).
Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течении
учебного года.
2.12. Обучающийся считается принятым в объединение ГБУ ДО "ПДДТ"после издания приказа
директора о приеме на обучение детей в объединения. Основанием для издания приказа являются
заявления-договора детей или их родителей (законных представителей).

III. Перевод обучающихся на следующие года обучения
по дополнительным общеобразовательным программам
3.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется при условии освоения
обучающимися дополнительной общеобразовательной программы за текущий год обучения по
результатам промежуточной аттестации. .
3.2 В объединениях, в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и
"Положением о формах, периодичности, порядке диагностики обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам в ГБУ ДО "ПДДТ" определяются формы входящей и
промежуточной аттестации обучающихся.
3.3 Перевод обучающегося на следующий год обучения утверждается решением педагогическим
советом отдела.
3.4. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается перевод
обучающегося в течение учебного года из одного объединения в другое (в том числе разного профиля),
исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду деятельности.

IV.Прекращение образовательных отношений досрочно по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей)
4.1. Настоящие Правила предусматривают следующие основания прекращения детьми и
подростками обучения в ГБУ ДО "ПДДТ" (далее отчисление):
1) за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся;
2) за совершение противоправных действий, грубые неоднократные нарушения Устава;
3) при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению;
4) по заявлению родителей (законных представителей)
5) отчисление обучающегося в связи с окончанием обучения в ГБУ ДО "ПДДТ";
6) отчисление обучающегося в связи с переводом в другое образовательное ГБУ ДО "ПДДТ"
7) отчисление обучающегося в связи с достижением обучающимся предельного возраста
предусмотренным Уставом ГБУ ДО "ПДДТ"для получения дополнительного образования.
4.2. По решению Педагогического совета ГБУ ДО "ПДДТ"в присутствии обучающегося,
воспитанника и его родителей (законных представителей). Не присутствие обучающегося и его
родителей (законных представителей) на заседании Педагогического совета ГБУ ДО "ПДДТ"не
может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса.
За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава ГБУ ДО "ПДДТ"допускается
исключение из учреждения.
грубым нарушением Устава ГБУ ДО "ПДДТ"признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
-причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей ГБУ ДО "ПДДТ";
-причинение ущерба имуществу ГБУ ДО "ПДДТ", имуществу обучающихся, сотрудников,
посетителей ГБУ ДО "ПДДТ";
-дезорганизация работы ГБУ ДО "ПДДТ".

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся дошкольного возраста, а
также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
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во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
Исключение обучающегося из ГБУ ДО "ПДДТ"применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ГБУ ДО "ПДДТ"оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников ГБУ ДО
"ПДДТ", а также нормальное функционирование ГБУ ДО "ПДДТ".
Решение об исключении обучающегося, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей), которые уведомляются об исключении за 7 дней.
4.3. Отчисление обучающегося из ГБУ ДО "ПДДТ"осуществляется приказом директора ГБУ ДО
"ПДДТ". Родителям (законным представителям) обучающегося выдается документ об уровне
освоения обучающимся соответствующей образовательной программы, заверенные подписью
руководителя и печатью ГБУ ДО "ПДДТ".
4.4. Обучающийся, полностью освоивший образовательную программу, считается выпускником.

V.Заключительное положение
Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие между родителями
(законными представителями) детей и администрацией ГБУ ДО "ПДДТ", регулируются комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

