
 



 1.2 В работе объединений совместно с детьми могут участвовать родители (законные 

представители) без включения их в основной состав объединения при наличии условий и 

согласия руководителя объединения.  

 1.3 При приеме детей администрация Учреждения обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 1.4 Зачисление детей в объединения Учреждения осуществляется на основании добровольного 

волеизъявления детей или их родителей (законных представителей). 

 1.5 Добровольное волеизъявление оформляется письменно в форме заявления о реализации 

образовательной программы, финансируемой из средств бюджета, а при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц заключается договор об образовании  на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (об 

оказании платных образовательных услуг) между ДДТ Петроградского района  и родителем 

(законным представителем), подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

 1.6 Родители (законные представители), в соответствии с п.4.ст.9 Федерального закона №152 

"О персональных данных" от 27 июля 2006 г., добровольно выражают своё согласие/несогласие 

на использование персональных данных своего подопечного в образовательном процессе.  

1.7 На основании приказа директора о зачислении в объединение в начале сентября  и в течение 

учебного года данные об обучающихся вносятся в АИСУ «ПАРАГРАФ». В случае отчисления, 

перевода и выбытия из состава обучающихся  обязательно  на основании приказа директора 

вносятся  изменения в АИСУ «ПАРАГРАФ».  

1.8 Зачисление производится с учетом специфики детского объединения и особенностей 

программы. При приеме в спортивные, туристские и  хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья обучающихся. Учет медицинских 

заключений ведет педагог дополнительного образования, реализующий образовательную 

программу. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

                                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 2.1 Учебный год в ДДТ Петроградского района  начинается 1 сентября для групп 2 и 

последующих годов обучения и не позднее  10 сентября для учащихся 1 года обучения и 

заканчивается по окончании реализации дополнительной общеобразовательной программы.  

2.2 Деятельность обучающихся в ДДТ Петроградского района осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.  Каждый обучающийся может 

заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение учебного года. 

 2.3 Численный, а также возрастной состав объединения, продолжительность учебных занятий 

определяется дополнительной общеобразовательной программой в соответствии с возрастными 

и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, а также санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

 2.4 ДДТ Петроградского района имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять 

перечень принятых к реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 2.5 Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ДДТ Петроградского района  регламентируются дополнительными 

общеобразовательными  общеразвивающими программами , расписанием занятий. 

 2.6 Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по подгруппам и, в 

отдельных случаях, индивидуально. В ряде объединений могут проводиться сводные, 

групповые занятия, независимо от года обучения.  

2.7 Обучение в ДДТ Петроградского района  осуществляется на русском языке.  



2.8 ДДТ Петроградского района  организует работу в течение всего календарного года. В летнее 

каникулярное время реализуются разнообразные формы образовательного отдыха по 

отдельному расписанию и плану. Допускается работа с переменным составом обучающихся, 

объединение групп, уменьшение их численного состава, перенос занятий на утреннее время, 

выезды групп детей на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи.  

2.9 ДДТ Петроградского района  организует свою деятельность, как в здании ДДТ , так и в 

помещениях других образовательных учреждений и организаций в рамках действующего 

законодательства. 

 2.10 Дисциплина в ДДТ Петроградского района поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов, персонала. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

2. ПЕРЕВОД НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 3.1 Перевод обучающегося на следующий год обучения производится педагогом 

дополнительного образования, реализующим общеобразовательную программу, при условии ее 

выполнения обучающимся.  

3.2 В объединениях, в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, 

педагогами самостоятельно определяются формы промежуточной аттестации  и итогового  

контроля учащихся. 

 3.3 На основании принятого педагогом дополнительного образования решения педагог  

представляет методисту по базе данных АИСУ «ПАРАГРАФ» списки обучающихся (на 

перевод, либо, отчисление ).  Методист  по базе данных учащихся   формирует общие списки по 

отделам  для издания приказа (на отчисление, перевод обучающихся). Приказ подписывается 

директором  ДДТ Петроградского района. 

 3.4 В целях создания и сохранения творческих коллективов (концертных и др.) допускается, в 

порядке исключения, дальнейшее совершенствование знаний, умений и навыков 

воспитанниками, окончившими полный курс общеобразовательной программы. Занятия с  

такими учащимися проходят в группе по усложненной программе. 

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

3.1. Прекращение образовательных отношений досрочно по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) 

 4.1.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

в том числе в случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию. О таком 

решении педагог должен быть уведомлен в любой форме. 

 4.1.2. По информации педагога о желании обучающегося (или) его родителей досрочно 

прекратить образовательные отношения издается приказ директора об отчислении 

обучающегося из ДДТ Петроградского района. 

 

3.2. Прекращение образовательных отношений в связи с завершением обучения 

Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с получением образования 

(завершением обучения). По итогам освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы педагог дополнительного образования, реализующий эту 

программу, принимает решение о завершении обучения каждого обучающегося по данной 

программе. На основании данного решения педагог вносит в журнал соответствующую запись 

(отчислен в связи с завершением обучения) и подает руководителю структурного подразделения 



списки обучающихся (на отчисление). Руководитель структурного подразделения формирует 

общие списки по отделу для издания приказа (на отчисление обучающихся). Приказ 

подписывается директором ДДТ Петроградского района. 

 

3.3. Прекращение образовательных отношений досрочно по инициативе ДДТ 

Петроградского района 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе ДДТ 

Петроградского района в случае применения к учащемуся, достигшему пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 

3.4. Прекращение образовательных отношений досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и ДДТ Петроградского района  

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 


