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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру приема, перевода и отчисления 

обучающихся в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Доме детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга (далее 

ГБУ ДО ДДТ). 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 Рекомендаций по особенностям организации образовательного процесса во 

втором полугодии 2020-2021 учебного года в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.01.2021 №ТВ-92/03. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

 Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 27 ноября 2015 г. № 5625-р. 

 1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан и сами 

обучающиеся имеют право выбирать учреждение, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом индивидуальных 

склонностей и способностей. 

 1.4. До начала приема документов ГБУ ДО ДДТ информирует граждан о перечне 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, на которые 

объявляется прием обучающихся, и сроках их освоения . 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА 
 2.1. При приеме в ГБУ ДО ДДТ не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному 

положению. 
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2.2. В ГБУ ДО ДДТ принимаются все желающие обучаться по существующим 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на основе 

добровольного выбора вида деятельности и предоставления справки о состоянии 

здоровья при поступлении в коллективы учреждения. 

2.3. В ГБУ ДО ДДТ принимаются граждане в возрасте от 6 до 18 лет.  

2.4. При приеме в коллективы художественной направленности может проводиться 

(если это предусмотрено дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой) проверка способностей в области музыкального, театрального и 

хореографического искусства.  

2.5. Родители (законные представители) вправе ознакомиться с Уставом, лицензией и 

другими документами, регламентирующими организацию и содержание 

образовательного процесса в ГБУ ДО ДДТ. 

2.6. Прием в объединения осуществляется ежегодно с 1 по 10 сентября. 

2.7. Прием обучающегося в ГБУ ДО ДДТ из другого учреждения дополнительного 

образования, реализующего дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы соответствующего уровня, производится при наличии в ГБУ ДО ДДТ 

свободных мест и может  происходить в течение учебного года. 

2.8. Зачисление в объединения осуществляется приказом директора на основании 

заявления о приёме в творческое объединение на обучение на бюджетной основе или 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение года.  

2.10. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся 

и сроков освоения программ, начального уровня знаний в выбранной  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.11. Основанием для отказа в приеме в ГБУ ДО ДДТ являются:  

 наличие медицинских противопоказаний для обучения по выбранному виду 

деятельности, 

 превышение предельной численности контингента обучающихся. 

2.12. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут 

служить основанием для отказа в приеме в ГБУ ДО ДДТ. 

2.13. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

 

3. ПЕРЕВОД НА СЛЕДУЮЩИЕ ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 3.1. Перевод на следующий год обучения производится при условии выполнения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

за текущий год обучения. 

 3.2. В объединениях самостоятельно определяются формы промежуточного и 

итогового контроля в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. 
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 3.3. Обучающийся, не выполнивший по каким-либо обоснованным причинам 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, может быть 

оставлен для повторного обучения . 

 3.4. Перевод обучающихся осуществляется приказом директора на основании 

списков, предоставленных педагогами дополнительного образования, заверенных 

руководителями отделов/структурных подразделений. 

 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 

 

4.1. Отчисление в связи с завершением обучения 

Отчисление проводится приказом директора по итогам успешного освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на основании 

списков предоставленных педагогами дополнительного образования, заверенных 

руководителями отделов/структурных подразделений. 

4.2. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей 
4.2.1. В период обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе обучающийся вправе досрочно перейти в другое объединение или другое 

учреждение дополнительного образования, информируя об этом педагога в любой 

удобной для него форме. 

4.2.2. В случае обучения по договору об оказании платных образовательных услуг 

такой договор расторгается приказом директора об отчислении. 

4.2.3. При досрочном отчислении обучающегося из объединения вопрос соблюдения 

нормативов комплектования групп решается педагогом, согласуется с руководителем 

отделом/структурным подразделением. При необходимости объединение 

комплектуется новыми обучающимися. 

4.3. Отчисление по инициативе ГБУ ДО ДДТ 
4.3.1. Отчисление обучающихся по инициативе ГБУ ДО ДДТ может иметь место в 

следующих случаях: 

 за грубое нарушение правил внутреннего распорядка, совершение противоправных 

действий; 

 при наличии медицинских противопоказаний для обучения по выбранному виду 

деятельности. 

4.3.2. Отчисление проводится приказом директора на основании решения 

Педагогического совета ГБУ ДО ДДТ, проведённого в присутствии обучающегося и 

его родителей (законных представителей). 
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