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1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют основания и порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Центра патриотического воспитания и профилактической 

работы Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения детский 

оздоровительно - образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег» (далее – ЦПВ и ПР). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 21.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ «Балтийский берег», Положением 

о ЦПВ и ПР, и иными локальными нормативными актами, и законодательством РФ. 

 

2. Основания и порядок перевода обучающихся 
2.1. Перевод обучающихся ЦПВ и ПР, освоивших дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу, на следующий учебный год 

осуществляется при условии успешного освоения в полном объеме дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и при условии отсутствия заявления 

от родителей (законных представителей) или личного заявления (по достижению 

соответствующего возраста) об отчислении из детского объединения. 

2.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения, предусмотренного 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, осуществляется на 

основании распоряжения руководителя структурного подразделения и последующего 

приказа генерального директора. 

2.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких детских 

объединениях по разным направлениям деятельности, менять их, если это не препятствует 

освоению программы. 

2.4. Обучающиеся детских объединений ЦПВ и ПР могут переходить из одного 

объединения в другое на основании заявления родителей (законных представителе) или 

личного заявления по достижению соответствующего возраста. Перевод оформляется 

распорядительным актом руководителя структурного подразделения. 

2.5. Место за обучающимся сохраняется на время его отсутствия в случае болезни, 

карантина, прохождения санаторно-курортного лечения и при уважительных семейных 

обстоятельствах на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

3. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся 

3.1. Основаниями отчисления учащихся из детских объединений могут быть: 

- завершение освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Оформляется распорядительным актом руководителя структурного 

подразделения; 

- письменное заявление родителей (законных представителей) или обучающегося, 

достигшего 14 лет, с обязательным согласованием с родителями (законным 

представителем) с указанием причины отчисления: (медицинское заключение о состоянии 

здоровья обучающегося, препятствующее дальнейшему освоению дополнительной 

общеобразовательной программы; изменение места жительства; переход в другое 

учреждение дополнительного образования детей; достижение обучающимися предельного 

возраста, предусмотренного дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами) или без указания причин; 

- как мера дисциплинарного взыскания в случаях, определённых действующим 

законодательством РФ. 

3.2. Отчисление обучающихся из учреждения оформляется распорядительным актом 

руководителя структурного подразделения учреждения и приказом генерального директора 

учреждения и доводится до сведения родителей (законных представителей), учащихся и 

педагога дополнительного образования. 
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3.3. Восстановления обучающихся в учреждение производится в соответствии с 

действующим законодательством РФ на основании распорядительного акта руководителя 

структурного подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


