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Настоящие Правила определяют порядок оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

нетиповым образовательным учреждением «Центр регионального и международного 

сотрудничества» (далее – Учреждение) и обучающимися по дополнительным 

общеразвивающим программам, направленных на выявление и поддержку лиц, проявляющих 

способности, успехи в учебной, научной (научно-исследовательской), творческой 

деятельностях. Правила регулируют порядок приема, обучения, перевода и отчисления в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; 

- Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г.; 

- приказа Минобрнауки РФ № 1008 от 29 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- на основании Устава Учреждения. 

 

I. Прием на обучение  

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

1.1. Прием в объединения производится в последнюю неделю августа и первую неделю 

сентября текущего года и определяется приказом по Учреждению. На обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам принимаются в возрасте от____ до____ лет . 

В работе объединений совместно с обучающимися (несовершеннолетнего возраста) могут 

участвовать родители (законные представители) без включения их в основной состав 

объединения при наличии условий и согласия педагога объединения. 

1.2. Прием обучающихся в Учреждение может проходить на конкурсной основе, если это 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

1.3. При приеме на обучение администрация Учреждения обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с основными локальными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Учреждение. 

1.4. Прием в Учреждение осуществляется на основании добровольного волеизъявления 

обучающегося, в случае несовершеннолетних их родителей (законных представителей) и 

оформляется заявлением/договором утвержденного в Учреждении образца в письменной 

форме. 

1.5. Родители (законные представители) обучающихся добровольно выражают свое 

согласие/несогласие на использование персональных данных их ребенка при организации 

образовательного процесса. 

1.6. В течение учебного года возможен дополнительный прием обучающихся в группы при 

наличии свободных мест и успешных результатов собеседования для определения уровня 

готовности к обучению по дополнительной общеразвивающой программе. 

1.7.  Физическое лицо считается принятым в объединение после издания приказа директора 

Учреждения о приеме на обучение в объединения. Основанием для издания приказа являются 

зарегистрированные заявления/договоры родителей (законных представителей) и обучающихся 

(достигших 14 лет). 
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II. Организация обучения  

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября. 

2.2. Учреждение организует работу в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время, реализуя разнообразные формы работы с детьми. 

2.3. В Учреждении ежегодно приказом директора утверждается перечень реализуемых 

программ. 

2.4. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Каждый обучающийся может заниматься в 

нескольких объединениях, менять в течение учебного года (по заявлению родителей/законных 

представителей) и на основании текущей, промежуточной, входящей аттестации, способностей 

и склонностей обучающегося. 

2.5. Реализуя дополнительные общеразвивающие программы, Учреждение может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

2.6. Учреждение организует образовательную деятельность как в помещениях 

Учреждения, так и в других образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта в 

рамках действующего законодательства. 

2.7. Правила поведения обучающихся в Учреждении регламентированы утвержденными 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

 

III. Перевод обучающихся на следующие года обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

3.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится при условии 

освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы за текущий год 

обучения по результатам промежуточной аттестации (если такова установлена в данном 

объединении). 

3.2. В объединениях в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами могут определятся формы входящей и промежуточной аттестации обучающихся. 

3.3. Перевод обучающихся на следующий учебный год обучения утверждается решением 

педагогического совета. 

3.4. Номер и дата протокола решения педагогического совета о переводе обучающегося на 

следующий учебный год заносится в журнал учета работы педагога. 

 

IV. Прекращение образовательных отношений досрочно  

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

 

4.1. В период обучения по дополнительной общеразвивающей программе обучающийся или 

родитель (законный представитель) имеет право досрочно прекратить образовательные 

отношения, сообщив об этом педагогу в форме письменного заявления в следующих случаях: 

4.1.1. Переход в другую образовательную организацию, реализующую программу 

соответствующей направленности. 

4.1.2. Личное желание обучающегося или родителей (законных представителей). 
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4.2. В случае действия договора об оказании платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) обучающихся возможно прекращение образовательных 

отношений по инициативе обучающегося. 

4.3. Приказ директора об отчислении обучающихся из Учреждения издается в конце каждого 

полугодия текущего учебного года. 

 

V. Прекращение образовательных отношений в связи с завершением обучения  

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

5.1. По итогам успешного освоения дополнительной общеразвивающей программы 

педагогический совет принимает решение о завершении обучения обучающегося по данной 

программе. Директором Учреждения издается приказ о завершении обучающимися обучения 

по дополнительной общеразвивающей программе. 

5.2. По окончанию обучения по дополнительной общеразвивающей программе могут быть 

выданы документы об обучении (по утвержденной Учреждением форме) с указанием 

освоенных за период обучения дополнительных образовательных программ и личных 

достижений. 

 

VI. Прекращение образовательных отношений досрочно (отчисление) 

по инициативе образовательной организации 

 

6.1. Образовательные отношения с обучающимися могут быть прекращены досрочно: 

6.1.1. При наличии медицинского заключения, не дающего возможность продолжать обучение 

по реализуемой программе. 

6.1.2. Как мера дисциплинарного взыскания за систематическое и грубое нарушение Правил 

внутреннего распорядка. 

6.1.3. При отсутствии обучающегося на занятиях без уважительной причине более 30 

календарных дней. 

6.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

6.2. Договора об образовании (об оказании платных образовательных услуг) может быть 

расторгнут в одностороннем порядке Учреждением в соответствии с его условиями. 

6.3. Решение об отчислении принимает педагогический совет с уведомлением родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся. Решение оформляется 

приказом директора Учреждения. 

 

VII. Условия восстановления обучающихся 

 

7.1. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения в соответствии с пп. 4.1.1., 4.1.2., 4.2., имеют 

право на восстановление при наличии вакантных мест на основании личного заявления 

обучающегося старше 14 лет или заявления родителей (законных представителей). 

7.2. Обучащиеся, отчисленные из учреждения в соответствии с п. 6.1.1., имеют право на 

восстановление при наличии вакантных мест и медицинского заключения, не препятствующего 

возможности продолжить обучение по программе.  

 


