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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления
обучающихся  Государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Невского  района  Санкт-Петербурга  (далее  –  Положение),  реализующего
дополнительную  общеобразовательную  общеразвивающую  программу  (далее  –
ДООП)  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Семейным  кодексом  Российской
Федерации,  положениями  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  закона  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013
№461-83 «Об образовании B Санкт-Петербурге» с изменениями и дополнениями,
Федеральным законом от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 11.06.2021
года,  Распоряжением  Комитета  по  образованию  №2395-р  от  24.08.2021  «Об
организации работы по оказанию психолого-педагогической помощи и психолого-
педагогическому  сопровождению»,  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования 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)», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  Типовым положением «О
Центре психолого-медико-социальной и педагогической помощи», а также Уставом
Центра  и  другими  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
регламентирующими  деятельность  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность,  и локальными актами Центра.
1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  порядок  перевода,  отчисления  и
восстановления  обучающихся  Государственного  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной  помощи  Невского  района  Санкт-Петербурга  (далее  –  Центр),
реализующего  ДООП  для  детей  в  возрасте  от  нуля  до  восемнадцати  лет,
обратившихся  самостоятельно,  по  инициативе  родителей  (законных
представителей), направленных другим образовательным учреждением с  согласия
родителей (законных представителей).

II. Порядок перевода обучающихся
2.1. Обучающийся может быть переведен с обучения по одной ДООП на обучение
по другой по решению специалистов Центра в случае большей целесообразности. 
2.2.  Обучающийся  может  быть  переведен  с  групповой  формы  обучения  на
индивидуальную и наоборот по решению специалистов Центра в случае большей
целесообразности. 
2.3.  По  заявлению  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в случае наличия вакантных мест и с учетом
целесообразности, обучающийся может быть переведен из одной группы в другую. 



2.4.  При  переводе  обучающихся  учитывается  мнение  обучающихся,  родителей
(законных  представителей),  представительных  органов  обучающихся  с  целью
недопущения ухудшения положения обучающихся по сравнению с установленным
законодательством  об  образовании  положением,  либо  принятые  с  нарушением
установленного порядка. 

III. Порядок отчисления (восстановления) обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из Центра допускается в случае: 
3.1.1. Завершения обучения по ДООП, 
3.1.2.  Досрочно  по  основаниям,  установленным  пунктом  3.2.  настоящего
Положения и пунктами 4 и 5 Положения «О порядке возникновения, изменения и
прекращения образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних  обучающихся  в  Государственном  бюджетном  учреждении
дополнительного  образования  Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга». 
3.2.  Досрочное  отчисление  обучающего  из  Центра производится  по следующим
основаниям:

3.2.1.  По  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.2.2. По инициативе Центра, в случае систематического нарушения правил
Центра. 

3.2.3.  По  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и
Центра, в том числе в случае ликвидации Центра. 
3.3. При досрочном отчислении из Центра по основаниям, установленным пунктом
3.2.1. Положения, родители (законные представители) подают в Центр заявление об
отчислении по собственному желанию. 
3.4. Отчисление обучающегося из Центра оформляется приказом директора.  
3.5. При отчислении обучающихся учитывается мнение обучающихся, родителей
(законных  представителей),  представительных  органов  обучающихся  с  целью
недопущения ухудшения положения обучающихся по сравнению с установленным
законодательством  об  образовании  положением,  либо  принятые  с  нарушением
установленного порядка. 
3.6.  Лицо,  отчисленное  из  Центра  по  инициативе  обучающегося  до  завершения
освоения ДООП, имеет право на восстановление для обучения в Центре. 
3.7. Порядок и условия восстановления в Центре определяются Правилами приема
обучающихся. 

IV. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе,
отчислении и восстановлении граждан в учреждении

4.1.  При возникновении спорных вопросов при приеме,  переводе,  отчислении и
восстановлении на обучение по ДООП совершеннолетние граждане или родители
(законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право обратиться в
конфликтную  комиссию  Отдела  образования  Администрации  Невского  района
Санкт-Петербурга для решения данных вопросов. 



V. Заключительное положение
6.1.  Контроль  за  обеспечением  прав  обучающихся  на  обучение  по  ДООП
осуществляет  Отдел  образования  Санкт-Петербурга  Администрации  Невского
района.
6.2.  Настоящее  Положение  распространяется  на  всех  обучающихся  Центра  и
размещается на сайте Центра в сети Интернет для всеобщего ознакомления.
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