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1.0М1Ц1К ПО. 10/ККМ11Я
1.11 (астчятис Правила перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

Государственное бюджешое нетииовос образовательное учреждение детский 
оздоровительно - образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский 
бере!» (далее Правила) определяют основания и порядок перевода, отчисления 
и восстаиов 1епия. об>чаюишхея псгр\кт\риых подразделениях ГБОУ «Балтийский берег».

1.2.Настоящие Правила разработаны в соо твет ствии с Конвенцией о правах ребенка. 
Конституцией Российской Федерации. Федераи.пым Законом от 21.12.2013 Л':
273-ФЧ * >б образовании в Российской Федерации •>. Устном I Ь< >У Балтийским бере! •>. 
11оложеннями о слр\кI>рны\ по. 1раселениях и иными юкадьными нормативными амами 
и законодательством РФ

2. ОСНОВАНИЯ II ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБ> ЧА Ю Щ И ХС Я
2.1. В святи со спецификой работы I Б О У  Балтийский бере! » (далее по тексту 

\чреждсние) перевод об\ чающихся на следующий юд обучения но образовательной 
программе. Перевод на сле.уюший \чебный год в Общеобразовательной шко.те-интерна! 
(далее - ОПП1) не производится.

В с.учас успешного освоения программы текущего ччебного года перевод в 
следующий класс осуществляется в образовательном учреждении Санкт-Петербурга, 
обучающиеся которые были направ 1ены в о|| 111 в соответствии с 11равилами приема.

2.2. Перевод обу чающихся на следующий учебный год в других структурных 
подразделениях Г Б О У  ..Балтийский берег осуществляется на основании волеизъявления 
обучающихся или прохож :ения отбора.

2.3. Каждый обучающийся имее! право заниматься в нескольких объединениях по 
разным направлениям деякдыюеш. менять их. если но не препятствует полноценному 
освоению образовавльпых программ и не ведет к переутомлению и ухудшению состояния 
здоровья несовершеннолетне! о.

2.4. Перевод обучающегося из одной ф\ппы дополнительного образования 
(объединения) в др\гую осуществляемся на основании шяв.тенпя и медицинского 
заключения.

2.5. Место обучающимся в учреждении сохраняемся на время его оку гемвия в 
случаях:

- болезни;
- карантина:
- прохождения еанаторно-курор1но1о лечения:
- оттека родителей ( иконных представителей):
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обеюякмьствами, 

но заявлению родителей.
2.6. Порядок перевода из одной гр>ппы. обьедипепия в др\т\ю определяется 

непосредственно учреждением и оформляется распоряжением руководителя структчрпого 
подразделения. Приказ о переводе издается в течение 7 тней со щя подачи заявления

3. ПОРЯДОК II ОСНОВАНИЯ О I Ч1К 1Е1П1Я II ВО( ( I \ПОВ. 1ЕННЯ
ОБУЧАЮ Щ ПХС Я

3.1 ( Клюванием отчие 1сния обу чающегося и ( \чреждепия мо! > I оы I ь:
- ивершенне освоения образоиакмьнон нро|раммы объединения:
-ияв 1епие на добротуи.иой основе родителей (иконных представителей) и (или) 

с обе I венное жетапис само! о * >бу чаюшед ося (достипнс! о 14 |ет с
-медицинское заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

дальнейшем) посещению > чреждения:
- изменение места жительства;
- переход в другое учреждение дополнительного образования детей:



- в связи с дослпжеп^ем имей предельного возраста обучения по программам, 
реализуемым в учреждении,

3 2 Отчисление детей по медицинским противопоказаниям осушсс!нляегся на 
основании медицинскою заключения (справки).

3.3. Обучающиеся мо! у I бьпь отчислены учреждения в следующих случаях:
- за систематическое нарушение Устава ГБ< >У "Ьалгийскнй берем ». Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся. и дру I их локальных актов у чреждения:
- за сислематическпе пропуски занятии (более 2 месяцев подряд) без уважительных 

причин:
- в слу чае не соблюдения обучающимся правил повеления в у чреждении.
3.4.11орядок отчисления и исключения
3.4.1. Отчисление по собственной инициативе обучающихся или родителей 

(законных представителей! произиодшея на основании заявления.
3.4.2.Заявление подается в письменной форме,
- родителем (иконным предел авше.тем) несовершеннолетнего, не достигшею 

возраста 14 лет:
- несовершенноле! ним. дос I ш шнх возраста 14 лет. с обязательным с01 дасованнем с 

родителем (законным предегави кмем г
3.4.3.Отчисление обучающихся из учреждения оформляемся распоряжение 

руководителя струклурното подразделения учреждения в к и те  приказов по шчному 
составу воспитанников, фиксируемся в кнше ншжепия обучающихся (воспитанников) на 
каждого обучающегося, и доводится до сведения родителей (законных представителей) 
лет ей и пела! 01.1 допо шит е. плюю обра зойання

3.5.Не допускается 01 числение обучающихся во время их болезни.
3.6. По решению Педагогическою совета структурного подразделения за 

совершенные неоднократно I рубые нарушения Устава учреждения. Правил внутреннего 
распорядка, допускается исключение из учреждения обучающегося, достигшего возраста 
пя тнадцати лет.

3.6.1.Грубыми нарушениями локальных актов являются: подтверждение опасное!и 
жизни и здоровья участников образовательно! о процесса, нанесение побоев, 
преднамеренная порча или уничтожение имущества, оборудования, (ехничееких средств 
обучения, повлекшие и  собой уфозу жизни или здоровью участников образовательною 
процесса, появление I! учреждении в состоянии алкогольного, токсического или 
парко 1 ическою опьянения: применение физическою насилия в отношении участников 
обраювакмыю! о процесса.

Неоднократными нарушениями Устава считаются более двух раз повторенные 
грубые парушенпя.

3.6.2.Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного 
характера не дали резулыак» н дальнейшее пребывание обучающеюся в учреждении, 
оказывает отрицательное влияние на друтих обучающихся, нарушает их права и права 
работ ников у чреждения, а также нормальное функционирование учреждения.

3.6.3.Основаниями для рассмотрения вопроса на Педагогическом совете об 
отчислении обучающегося из учреждения являются распорядительный акт учреждения в 
01 ношении обучающегося за грубые нарушения настоящего Устава.

3.6.4.Учреждение незамедлительно обязано проинформировать родителей 
(законных предеитвикмей> обучающегося, самого обучающегося об отчислении его из 
у чреждепия

3.6.5.Решение об исключении обучающего принимается на Педагог ическом совете 
структурного подразделения и оформляе1ся распорядительным актом \чреждения пли 
структу рного иодра;делеиня.



3.7. Восстановление обучающегося в учреждении производится в порядке. 
депств\ю1иим законодагельством РФ на основании распорялите и>ного акта учреждения и 
решения педаю! ического совею

3.8. Для ОШИ сн числение прон шили I ься в свял» е швершенисм курса оздоровления. 
3». ( )о> чающийся, родитель (законный представитель) несовершенно летнего

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образоваюльных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.
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