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ПРАВИЛА 

приема, перевода, отчисления и 

восстановления учащихся по дополнительным 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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Приказом директора СПб ГБУСОН 

«ЦСРИДИ Московского района»  

от «29» декабря 2018 г. № 01/343 

 

 

Правила приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – 

Правила) в Санкт-Петербургское государственное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Московского района» (далее – Центр) разработаны с целью обеспечения 

прав граждан на получение доступного дополнительного образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской федерации от 29.12.2012 № 273-РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом Центра и иными локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Центре. 

 

2.Условия приема учащихся 

2.1.На обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в Центр принимаются дети-инвалиды от 2 лет и дети группы риска (с 

ограниченными возможностями здоровья до 7 лет), а также инвалиды 

трудоспособного возраста, реализующие индивидуальные программы 

реабилитации и абилитации инвалидов в Центре. 

2.2.На обучение принимаются учащиеся, проживающие в Санкт-Петербурге, вне 

зависимости от пола, расы, национальности, вероисповедания, принадлежности к 

общественным организациям и социального положения. 



2.3.Каждый учащийся имеет право посещать занятия более чем по одной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе при 

необходимости и наличии свободных мест. 

2.4.Прием учащихся на обучение в Центр по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется при предоставлении в Отделение 

приема и консультации Центра следующих документов: 

- документы, удостоверяющие личность учащегося (родителя, законного 

представителя); 

- документы, подтверждающие факт проживания учащегося на территории Санкт-

Петербурга; 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида; 

- справка об инвалидности (для детей с ОВЗ – заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- СНИЛС; 

- Справка о состоянии здоровья от лечащего врача.   

 

3. Перевод учащихся 

3.1. Предусмотрен перевод учащегося на обучение по другой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, реализуемой в Центре по 

личному заявлению учащегося (родителя, законного представителя) написанному в 

свободной форме. 

 

4. Отчисление учащихся 

4.1.Отчисление учащихся может производиться в следующих случаях: 

- в связи с выполнением (истечением срока реализации) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы обучения; 

- в связи с окончанием срока реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг; 

- по состоянию здоровья учащегося, требующего длительного лечения в 

учреждениях здравоохранения; 

- в связи с невозможностью посещать занятия по личным обстоятельствам: по 

личному заявлению учащегося (родителя, законного представителя); 

- вследствие нарушения п.4.2. Договора о предоставлении образовательных услуг 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

 

5. Восстановление учащихся 

5.1.Восстановление учащихся возможно при наличии свободных мест для набора на 

соответствующую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу при следующих условиях: 



- установлен новый (продлен) срок действия индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг; 

- со стороны учащегося (родителя, законного представителя) устранены 

потенциальные препятствия к посещению занятий учащимся; 

- учащийся прошел соответствующее лечение в учреждении здравоохранения и не 

имеет противопоказаний к возобновлению обучения. 

 

 

 

 


