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Правила  

приема, перевода и отчисления обучающихся отделения  дополнительного 

образования детей ГБОУ кадетской школы Санкт - Петербурга 

 

I. Общие положения 

 

1. Правила приема, перевода и отчисления обучающихся отделения  

дополнительного образования детей ГБОУ кадетской школы Санкт-Петербурга 

(далее – Правила) разработаны на основе следующих нормативных актов: 

 Федерального Закона  от 29.12.12 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального Закона от 03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»); 

Распоряжения комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 10.07.2007 г. № 1073-р «Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга»; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденными Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г;  

Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения) СанПиН 2.4.2.1251-03, 

утвержденными Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ 

от 03.04.2003 № 27; 

других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

образовательных учреждений дополнительного образования детей всех видов.  

 

2.  Правила регламентируют: 

1) прием в объединения отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

кадетской школы Санкт-Петербурга (далее - в объединения ОДОД кадетской 

школы); 

2) перевод детей на следующий год обучения или в другое объединение ОДОД 

кадетской школы;   

3) отчисление (в том числе исключение) детей из  объединений ОДОД 

кадетской школы. 
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3. Родители (законные представители) обучающихся имеют 

право выбора объединений ОДОД кадетской школы по направленности 

реализуемых в них образовательных программ дополнительного образования детей. 

 

 

II. Прием обучающихся 

 

4.  При приеме в объединения ОДОД кадетской школы не допускается 

ограничения по национальности, языку, происхождению, месту жительства, 

отношению к религии, социальному положению.  

При приеме в объединения  физкультурно-спортивной, туристической 

направленности  необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 

5.  ОДОД кадетской школы  обеспечивает прием детей школьного возраста до 

18 лет, желающих получить дополнительное образование и обучающихся в ГБОУ 

кадетская школа Санкт Петербурга. 

 

6.  Возраст и численный состав объединения, продолжительность занятий в 

нем определяется Положением об  ОДОД кадетской школы и образовательными 

программами объединений ОДОД кадетской школы,  открытых в соответствии с 

учебно-производственным планом на текущий учебный год. Занятия проводятся по 

группам, или  всем составом объединения.  

 

7. Количество обучающихся не должно превышать установленных 

нормативов. 

  

8. Прием обучающихся в объединения ОДОД кадетской школы 

осуществляется на основании приказа директора кадетской школы о зачислении их 

в соответствующие объединения ОДОД кадетской школы при предоставлении 

следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей) или самих детей, достигших 

16-ти  летнего возраста, на имя директора о приеме; 

заключения врача в журнале учета работы объединения дополнительного 

образования  на текущий учебный год  о допуске ребенка к занятиям  (для 

объединений предусмотренных п. 4 Правил); 

 

9.  При приеме детей в объединения ОДОД ГБОУ кадетская школа Санкт 

Петербурга обязана ознакомить их и (или) его родителей (законных представителей) 

с уставом кадетской школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, в т.ч и дополнительной,  со свидетельством о государственной 

аккредитации кадетской школы и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в ОДОД, как структурного элемента школы. 
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10.  Прием детей в объединения ОДОД кадетской школы может 

осуществляться сразу на 2-ой год обучения, минуя 1-ый год обучения, при наличии 

заявления родителей (законных представителей) и соответствующей подготовке 

ребенка по выбранному направлению. Каждый ребенок имеет право заниматься в 

нескольких (но не более чем в двух) объединениях ОДОД кадетской школы с 

учетом положений Устава кадетской школы и требований санитарных норм, 

регламентирующих режим организации работы с детьми по максимальной нагрузке 

в зависимости от их возраста.   

 

III. Перевод обучающихся 

 

11.Перевод обучающихся в объединениях ОДОД кадетской школы с одного 

года обучения на другой осуществляется при условии выполнения ими программных 

требований по заключению  руководителей объединений, соответствующего 

ходатайства заведующего ОДОД кадетской школы  и оформляется  приказом  

директора кадетской школы. 

 

12. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

допускается перевод обучающегося в течение учебного года из одного объединения 

ОДОД кадетской школы  в другое (в том числе разного профиля) исходя из его 

способностей и склонностей к выбранному виду деятельности. Перевод 

обучающегося из одного объединения ОДОД кадетской школы  в другое 

оформляется приказом директора кадетской школы. 

 

IV. Отчисление обучающихся из объединений ОДОД образовательного 

учреждения 

 

13.Настоящие Правила предусматривают следующие основания прекращения 

детьми и подростками обучения в объединениях ОДОД  кадетской школы (далее 

отчисление): 

1) отчисление обучающегося  из объединений ОДОД кадетской школы в связи 

с переводом в другое образовательное учреждение; 

2)  отчисление обучающегося из объединений ОДОД кадетской школы в связи 

с ухудшением  здоровья обучающегося  или необходимостью продолжительного 

лечения; 

3) по решению Педагогического совета кадетской школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения требований Устава кадетской школы и 

установленных мер безопасности допускается исключение обучающихся, грубо 

нарушивших требования   из объединений ОДОД кадетской школы.  

Грубым нарушением устава кадетской школы и установленных мер 

безопасности признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь 

за собой тяжкие последствия в виде:  

-причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, 

посетителей кадетской школы; 
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-причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей кадетской школы; 

-дезорганизация работы объединений ОДОД кадетской школы. 

 

Исключение обучающегося из объединения ОДОД кадетской школы 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в объединении ОДОД кадетской школы оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников кадетской школы, а также нормальное функционирование объединения 

ОДОД кадетской школы. 

Решение об исключении обучающегося из объединения ОДОД кадетской 

школы, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и 

при их согласии.  

18.Отчисление обучающегося из объединения ОДОД кадетской школы 

осуществляется приказом директора кадетской школы.  

19.Обучающийся, полностью освоивший образовательную программу 

объединения  ОДОД кадетской школы, считается завершившим обучение в нем и 

отчисляется из объединения ОДОД приказом директора кадетской школы по 

окончании учебного года. 

 

 

V.Заключительное положение 

 

20.Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся в(из) 

объединениях(ий) ОДОД кадетской школы, возникающие между родителями 

(законными представителями) детей и руководителями и педагогами отделения  

дополнительного образования детей регулируются администрацией ГБОУ 

кадетской школы Санкт Петербурга. 

  

 

Принято  на  заседании  

педагогического  совета   

ГБОУ кадетской школы   

           Санкт-Петербурга                       

Протокол № 71 от 30.08.2013 г.                       


