
 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящие Правила регулируют взаимоотношения всех участников образовательного 

процесса – обучающихся, родителей (законных представителей) учащихся и педагогических ра-

ботников учреждения в вопросах соблюдения прав ребенка на дополнительное образование                        

и  определяют  порядок  приема,  перевода, отчисления и восстановления учащихся.  

1.2.  Правила приема, перевода, отчисления и восстановления, учащихся в ОДОД 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 513 Невского 

района Санкт-Петербурга (Далее ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга) 

разработаны на основании:  

 Конституции Российской Федерации;  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам» (с изменениями);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении из-

менений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Устава ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга;  

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних учащихся ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – 

Петербурга; 

 Других документов и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

образовательных организаций (учреждений). 

1.3. Настоящие Правила для учащихся ОДОД принимаются на Педагогическом совете 

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга и утверждаются приказом 

директора ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга 

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга. 

 

II. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ    

 

2.1. Родители (законные представители) учащихся и сами учащиеся имеют право 

выбора объединения в ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга с 

учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического 

развития, интересов и склонностей. 

2.2. Приём в объединения ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – 

Петербурга производится ежегодно с 1 по 10 сентября, в течение года также может 

проводиться дополнительный набор (при наличии свободных мест в учебных группах).  

2.3. В объединения ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга 

на бюджетной основе принимаются дети преимущественно от 7 до 18 лет для обучения                     

по дополнительным общеобразовательным(общеразвивающим) программам в соответствии                

с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности.  

2.4. Приём учащихся в ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – 

Петербурга в учебные группы за счёт средств бюджета осуществляется на основании 

письменного заявления от родителя (законного представителя), или ребёнка, достигшего 14-

летнего возраста и приказа о зачислении обучающегося в детское объединение: 
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2.5.1. Заявление от родителя (законного представителя) или ребёнка, достигшего 14-

летнего возраста, подается на имя руководителя ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт 

– Петербурга педагогу дополнительного образования выбранного объединения (группы); 

2.5.2. После рассмотрения заявления руководителем ГБОУ гимназии № 513 Невского 

района Санкт – Петербурга (возможно руководителем ОДОД) оформляется приказ о зачислении 

учащегося в детское объединение (в учебную группу на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе).  

2.5.3. Приказ о зачислении учащегося издается на учебный год. Учащийся считается 

зачисленным на обучение с даты, указанной в данном приказе. 

2.6. Перевод учащегося на последующий год обучения производится при условии 

освоения учащимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

2.6.1. При успешном обучении учащегося в учебном году и по желанию родителя 

(законного представителя) или ребёнка, достигшего 14-летнего возраста, учащийся переводится 

на второй или последующий год обучения (в учебную группу на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе). 

2.6.2. В этом случае издается приказ о переводе учащегося на следующий год обучения 

в зависимости от года обучения, предусмотренного дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой;  

2.6.3. Приказ о переводе учащегося издается на учебный год. Учащийся считается 

переведенным на следующий год обучения с даты, указанной в данном приказе; 

2.7. В объединения второго и последующих лет обучения могут быть зачислены 

учащиеся, которые не обучались ранее по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, но успешно прошедшие собеседование. В этом случае также 

издается приказ о зачислении учащегося в объединение (учебную группу на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. Приказ о зачислении 

учащегося издается на учебный год. Учащийся считается зачисленным на обучение с даты, 

указанной в данном приказе. 

2.8. При приёме в спортивные объединения ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского 

района Санкт – Петербурга необходимо медицинское заключение о здоровье ребенка. 

2.9. Количество учащихся в ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – 

Петербурга определяется условиями, созданными для  осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и нормативов, указанных в Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

2.10. В приёме в ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга 

может быть отказано в случаях медицинских противопоказаний или не соответствия возраста 

ребенка, предусмотренного дополнительной общеобразовательной(общеразвивающей) 

программой. 

2.11. Администрация ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга при 

приёме учащихся обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом ГБОУ 

гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга, лицензией и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в ОДОД. Данная информация 

также размещается на Официальном сайте ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – 

Петербурга. 

2.12. Наполняемость учебных групп в ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района 

Санкт – Петербурга определяется санитарно - эпидемиологическими требованиями                              

к учреждениям дополнительного образования и технологическим регламентом. 

2.13. Количество объединений (групп, секций, студий и др.) в ОДОД ГБОУ гимназии     

№ 513 Невского района Санкт – Петербурга определяется в соответствии с учебно-

производственным планом ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга, 

утвержденным директором ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга. 

2.14. Учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.               

В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 

представители) без включения в основной состав при наличии условий и согласия руководителя 

объединения. 
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2.15. Учащийся в течение учебного года имеет право переходить из одного объедине-

ния в другое, менять дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

(изменять маршрут обучения). В этом случае родители (законные представители) учащегося 

или сам учащийся, достигший 14-летнего возраста, подает письменное заявление на имя дирек-

тора. После рассмотрения заявления директором издается приказ о переводе учащегося в дру-

гую группу или в другое объединение (в учебную группу на обучение по другой дополнитель-

ной общеобразовательной(общеразвивающей) программе. 

2.16. Обучение и воспитание в ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – 

Петербурга ведется на русском языке. 

 

III. ОТЧИСЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  

 

3.1. Учащийся может быть отчислен из ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района 

Санкт – Петербурга в следующих случаях: 

3.1.1. По желанию родителей учащегося (законных представителей), по желанию самого 

учащегося, достигшего 14-летнего возраста. В этом случае родитель (законный представитель) 

или сам учащийся, достигший 14-летнего возраста, должен написать заявление на имя 

директора о добровольном отчислении из ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт 

– Петербурга; 

3.1.2. В связи с достижением, учащимся возраста 18 лет (при условии, если ребёнок 

обучается по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе                               

на бюджетной основе и программу освоил);  

3.1.3. По инициативе учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания за систематическое 

нарушение правил внутреннего распорядка для учащихся, за грубые нарушения Устава                          

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга, совершение противоправных 

действий.  

3.1.4. При наличии у учащегося медицинского заключения, препятствующего обучению; 

3.2. Решение об отчислении, предусмотренных Разделом III пунктами 3.1.3 и 3.1.4 

настоящего Положения, принимает Педагогический совет ГБОУ гимназии № 513 Невского 

района Санкт – Петербурга в присутствии учащегося и его родителей (законных 

представителей): 

3.2.1. Педагогический совет уведомляет учащегося и его родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 5 дней до рассмотрения вопроса об отчислении, приглашает 

принять участие в Педагогическом совете для рассмотрения возникшей ситуации, связанной с 

отчислением учащегося. 

3.2.2.  Педагогический совет могут быть приглашены представители общественности, 

педагогического сообщества, педагог-психолог. 

3.2.3. Отсутствие учащегося и его родителей (законных представителей)                                    

на Педагогическом совете ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга не 

может служить препятствием для рассмотрения и решения вопроса об отчислении учащегося.  
3.2.4. Педагогический совет рассматривает конкретный случай (сложившуюся ситуацию) 

и выносит объективное решение, которое не должно нарушать права и интересы ребёнка 

(учащегося) и других учащихся в ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – 

Петербурга, не противоречит нормам законодательства. 

3.2.5. Решение Педагогического совета оформляется приказом Директора ГБОУ 

гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга. 

3.3. После рассмотрения директором заявления или иных материалов, характеризующих 

условия отчисления учащегося, издается приказ об отчислении обучающего с указанием 

конкретной формулировки (причины) отчисления учащегося. Учащийся считается 

отчисленным из ОДОД (выбывшим) с даты, указанной в данном приказе. 


