


 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий порядок регламентирует основания для перевода, отчисления и восстанов-
ления (далее Порядок) обучающихся по дополнительным общеобразовательным програм-
мам в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждение « 
Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» 

1.2. Нормативно-правовым обеспечением Порядка являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» 

     - Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания     
        платных образовательных услуг» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-
зовательным программам», 

-Устав, 

- Положение о формах и порядке текущего контроля успеваемости, аттестации обучающих-
ся по дополнительным общеобразовательным программам СПБ ГБПОУ «Академии ледо-
вых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения законодательства РФ в области 
образования в части обеспечения прав обучающихся на получение дополнительного обра-
зования и определение единого порядка и оснований перевода, отчисления и восстановле-
ния обучающихся Учреждения. 

 

                      2.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные программы 
(далее) программы соответствующего года обучения, переводятся на следующий год обу-
чения. 

                         3.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 3.1. Отчисление обучающихся в форме завершения действия договора на образование по 
дополнительной общеобразовательной программе, происходит в случае завершения обуче-
ния по дополнительной программе 

 3.2. Отчисление обучающихся в форме расторжения договора на образование по дополни-
тельной общеобразовательной программе по инициативе Учреждения - происходит в сле-
дующих случаях: 

    - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

    - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-
тельных услуг, вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

  3.3. Досрочное расторжение договора на образование по дополнительной общеобразова-
тельной программе по инициативе родителя (законного представителя), осуществляется пу-
тем подачи заявления на отчисление. 



  3.4. Досрочное расторжение договора на образование по дополнительной общеобразова-
тельной программе по инициативе родителя (законного представителя) обучающегося не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных обя-
зательств обучающегося перед образовательным учреждением.  

  3.5. Основанием для расторжения договора на образование по дополнительной общеобра-
зовательной программе является Приказ директора об отчислении обучающегося. Родите-
лям по их просьбе выдается справка о периоде обучения по дополнительной общеобразова-
тельной программе. 

  3.6. Права и обязанности обучающегося в рамках договора на образование по дополни-
тельной общеобразовательной программе, предусмотренные законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, осуществляю-
щей образовательную деятельность, прекращается с даты расторжения договора. 

         4.ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

  4.1. Обучающиеся, отчисленные по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего до завершения освоения дополнительной общеобразовательной про-
граммы, имеют право на восстановление для обучения по дополнительной общеобразова-
тельной программе. 

  4.2. Порядок и условия восстановления в образовательном учреждении определяются Пра-
вилами приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам по до-
говору оказания платных образовательных услуг. 

         5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

  5.1. Порядок регулирования спорных вопросов, возникающих между родителями (закон-
ными представителями) несовершеннолетних и образовательным учреждением, регулиру-
ются путем переговоров и действующим законодательством. 
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