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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, 
ОТЧИСЛЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

обучающихся в ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано с целью установления порядка приема, перевода, 
отчисления и исключения, обучающихся в(из) объединений Государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга 
(далее – Учреждение). 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации: 
- от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
- от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 
2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 
1.3. Родители (законные представители) имеют право выбирать объединение и образовательную 
программу из перечня реализуемых программ в Учреждении. 
1.4. В Учреждение принимаются несовершеннолетние, проживающие на территории города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имеющие право на получение образования 
соответствующего уровня, независимо от пола, расы, происхождения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния здоровья, 
социального, имущественного положения, наличие судимости. 
1.5. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ними члены семьи имеют право на устройство 
детей в образовательные учреждения наравне с гражданами Российской Федерации. 
1.6. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 
дополнительного образования наравне с гражданами Российской Федерации 
1.7. Учреждение не вправе отказать в приеме на обучение гражданам РФ, проживающим в городе 
Санкт-Петербурге без регистрации, в соответствии с законом РФ «О праве граждан Российской 



Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах РФ» 
1.8. Прием детей-инвалидов и детей с ОВЗ осуществляется в общем порядке с детьми  
по заявлению родителей (законных представителей). 
1.9. При приеме в образовательное учреждение обучающихся и (или) его родителей (законных 
представителей) администрация Учреждения должна ознакомить с Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и другими локальными актами, регламентирующими 
деятельность образовательного учреждения, информацией о реализуемых основных и 
дополнительных общеобразовательных программах. 
1.10. Учебный процесс в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам. 
1.11. Количество и направленность объединений в Учреждении определяется учебно-
производственным планом. 
1.12. Наполняемость объединений (групп и т.д.) определяется санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования, локальным актом Учреждения, 
особенностью реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Порядок приема 
2.1. Прием на обучение в объединения осуществляется на добровольной основе по любому 
направлению деятельности с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В целях выявления и поддержки обучающихся, проявляющих выдающиеся способности, а 
также обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, в том числе в сфере цифровых 
технологий, на программы повышенного уровня, а также программы, требующие особой базовой 
подготовки обучающихся и творческих способностей, могут проводится вступительные 
испытания, устанавливаемые локальными актами Учреждения и не противоречащие 
действующему законодательству в сфере образования.  
2.2. В Учреждение принимаются обучающиеся ОУ города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в возрасте от 6 лет до 18 лет. 
2.3. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) ребенка представляют 
следующие документы: 

- Заявление на имя директора ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 
(Приложение 1); 

- Согласие законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего (Приложение 2); 

- реквизиты свидетельства о рождении обучающегося. 
Заявление подается в письменной форме: родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет; несовершеннолетним, достигших возраста 
14 лет, с обязательным согласованием с родителем (законным представителем). 
При приеме ребенка в несколько объединений Учреждение по разным направлениям деятельности 
подается заявление в каждое объединение в соответствии с указанной формой. 
Не зависимо от количества выбранных объединений Учреждения, согласие родителя (законного 
представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего и реквизиты 
свидетельства о рождении. 
2.4. Прием заявлений в Учреждение производиться в течении приемной компании, а также в 
течении учебного года при наличии вакантных мест для зачисления. Для комфортного пребывания 
и включения ребёнка в образовательный процесс возможно собеседование, тестирование, 
прослушивание и т.д. Заявления регистрируются в электронной базе приёма заявлений, из которой 
в дальнейшем формируются списки групп. Остальные заявления на обучение находятся в листе 
ожидания электронной базы приёма заявлений. При наличии вакантных мест ребёнок может быть 
зачислен в группу в течении учебного года. Основное зачисление детей в учреждение 



оформляется приказом директора Учреждения: для групп второго и последующих годов обучения 
не позднее 31 августа текущего учебного года, для групп первого года обучения не позднее 10 
сентября текущего учебного года, дополнительный приём детей в объединения оформляется 
дополнительным приказом в течение учебного года. Списки детей, зачисленных в объединения 
Учреждения, доводятся до сведения родителей (законных представителей): зачисленных на 
первый год обучения после 10 сентября текущего учебного года и зачисленных на второй и 
последующие года обучения после 1 сентября, посредством официального сайта Учреждения и 
иных Интернет-ресурсов. 
2.5. Доукомплектование объединений (групп) Учреждения в течение учебного года 
осуществляется в соответствии с предельной наполняемостью объединений и с учетом требований 
санитарно- эпидемиологического законодательства, локальным актом Учреждения, особенностью 
реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
2.6. Гражданам может быть отказано в приеме в Учреждении в связи: 

- с отсутствием в лицензии Учреждения услуги, запрашиваемой заявителем; 
- по причине отсутствия мест в Учреждении по профилю зачисления, на зачисление в который 
претендует ребенок. 

2.7. При наличии основания для отказа в приеме ребенка в Учреждение, специалист Учреждения 
уведомляет родителей (законных представителей) ребенка об отказе в приеме.  
 В уведомлении об отказе должна быть указана аргументированная причина отказа. По просьбе 
родителя (законного представителя) Учреждение обязано выдать ему официальное письмо об 
отказе в приеме за подписью руководителя, заверенное печатью учреждения. 
 

3. Порядок перевода детей 
3.1. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по разным 
направлениям деятельности, менять их. 
3.2. Перевод ребенка из одного объединения в другое осуществляется на основании заявления. 
Заявление подается в порядке и форме, установленной в п.2.3. настоящего Положения. Перевод 
ребенка из одного объединения в другое оформляется приказом директора Учреждения. 
3.3. За ребенком в Учреждении сохраняется место на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 
- карантина; 
- прохождения санаторно-курортного лечения; 
- отпуска родителей (законных представителей); 
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 
заявлению родителей. 

4. Порядок отчисления и исключения 
4.1. Отчисление ребенка может производиться: 
- по заявлению родителей (законных представителей); 
4.2. Отчисление детей по собственной инициативе производится на основании заявления. 
Заявление подается в письменной форме, согласно Приложению 3 к настоящему Положению: 

- родителем (законным представителем) несовершеннолетнего, не достигшего возраста  
14 лет; 

- несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, с обязательным согласованием  
с родителем (законным представителем). 

4.3. По решению Педагогического совета Учреждения за грубые, неоднократно совершенные 
нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения допускается 
исключение из Учреждения несовершеннолетних независимо от возраста и согласия родителей 
(законных представителей). 



Исключение несовершеннолетних из Учреждения применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание воспитанника Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других воспитанников, нарушает их права и права работников 
Учреждения, а также нормальное его функционирование. 
4.4. Обучающийся освоивший в полном объеме и закончивший обучение, по выбранным им 

дополнительным общеобразовательным программам Учреждения, автоматически считается 
отчисленным из Учреждения. Может продолжить обучение по другим дополнительным 
общеобразовательным программам Учреждения. 

4.5. Отчисление (исключение) детей из объединения, согласно п.п.4.1, 4.2, 4.3 настоящего 
Положения, производиться на основании приказа директора Учреждения и доводиться до 
сведения родителей (законных представителей) детей. 
 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе  
и отчислении обучающихся 

5.1. В случае отказа родителям (законным представителям) и (или) несовершеннолетним  
в приеме или переводе его родители (законные представители) имеют право обратиться  
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга с заявлением об устранении разногласий. 
5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе обжаловать действия 
(бездействие), решения должностных лиц Учреждения, Учредителя в иных органах, в том числе  
в судебном порядке. 
 

6. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетними обучающимися 
6.1.  Образовательное учреждение устанавливает за собой право на приостановление 
отношений (предоставление образовательных услуг) в одностороннем порядке без уведомления 
второй стороны родителей (законных представителей) в случае отсутствия обучающегося более 
двух месяцев в образовательном учреждении при невозможности выявления причин отсутствия 
обучающегося. При этом место за ним сохраняется. После выяснения причин отсутствия, ребёнок 
восстанавливается в объединение автоматически.  
6.2. Образовательное учреждение устанавливает за собой право на прекращение отношений 
(предоставление образовательных услуг) в одностороннем порядке без уведомления второй 
стороны родителей (законных представителей) в случае если обучающийся освоил в полном 
объеме и закончил обучение по выбранным им дополнительным общеобразовательным 
программам Учреждения. 

 
 
 
 
 

  



 
Приложение 1.  

 
Директору 

 
ГБНОУ «Академия цифровых технологий»  
Ковалеву Дмитрию Сергеевичу 

 
от 
______________________________ 

(ФИО родителя полностью)  
_____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
Я, ______________________________________________________________, являясь родителем  

                                       (ФИО родителя полностью) 

(законным представителем) прошу зачислить моего ребенка в Государственное 
          (нужное подчеркнуть) 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга 
 
Объединение: ______________________________________________________________________ 

 
Сведения о ребенке  
 
1. Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________________ 
2. Пол (муж/жен): ______________________________________________________ 
3. Дата рождения: _______________________________________________________________ 
4. Гражданство (государство): ____________________________________________ 
5. Регистрация (постоянная/временная): ___________________________________ 
6. Адрес фактического проживания: _____________________________________________ 
7. Адрес регистрации по месту жительства: _________________________________ 
8. Контактный телефон ребенка: _________________________________________________ 
9. Контактный телефон родителя (законного представителя): ________________ 
10. Адрес электронной почты: ____________________________________________________ 
11. Образовательное учреждение по основному месту обучения: ______________ 
12. Класс/группа по основному месту обучения: _________________________________ 
13. Относиться ли ребёнок к категории лиц из числа ОВЗ (ДА/НЕТ - в целях 
возможности создания соответствующих условий при организации 
образовательного процесса): _____________________________________________  
 
С Уставом, Положением о порядке приёма, перевода, отчисления и исключения детей, Правилами 
внутреннего распорядка учащихся, образовательной программой ознакомлен 
 
«____»_________________ 20__г.                                                               _________________________________ 

                                                                                                  Подпись родителя 
 

 



Приложение 2.  
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, 
______________________________________________________________________________________
,  

(ФИО родителя или законного представителя)  
Паспорт (серия, номер) _____________ №______________________  
Выдан________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  

когда и кем выдан  
______________________________________________________________________________________  

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство 

 
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего приходящегося мне 
___________, зарегистрированного по адресу: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
ФИО несовершеннолетнего 
________________________________________________________________,    
в соответствии с Федеральным законом № от 27.7.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
свое согласие  
на обработку моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, 
относящихся исключительно  
к ниже перечисленным категориям персональных данных, в ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий», расположенное по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., 29/2 
(далее Академия). 
 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  
- персональные данные представителя: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол; реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; гражданство, адреса регистрации и фактического 
проживания, контактные телефоны, место работы;  
- персональные данные несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, фотография, адреса регистрации и 
фактического проживания, реквизиты СНИЛС; данные о состоянии здоровья (в объеме, 
необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных условий обучения); место 
обучения (учреждение, класс); информация об участии и результатах участия в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях.  
Цель обработки персональных данных: реализация образовательной деятельности в 
соответствии  
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
обеспечение выполнения Академией уставных задач в объеме, необходимом для получения 
несовершеннолетним дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим 
программам и предпрофессиональным программам; внесение сведений о несовершеннолетнем  
в информационные системы для персонализированного учета контингента обучающихся  
по дополнительным общеобразовательным программам; размещение на официальном сайте и 
официальных группах социальных сетей образовательной организации информации об участии и 
достижениях несовершеннолетнего в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, 
соревнованиях и других массовых мероприятиях с указанием его фамилии, имени, места обучения 
(учреждение, группа, фото, видео).  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 



персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, также 
осуществление действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.  

Я  даю согласие на предоставление моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего третьим лицам, для обеспечения выполнения образовательным 
учреждением уставных задач в объеме, необходимом для получения несовершеннолетним 
дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам и 
предпрофессиональным программам и для реализации целей обработки персональных данных, 
указанных в настоящем Согласии.  

Я  проинформирован, что Академия гарантирует обработку моих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение всего периода 
обучения несовершеннолетнего в образовательной организации и в течение всего срока хранения 
информации.  

Я  проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона от 
27.07.2006 
 № 152-ФЗ «О персональных данных» я имею право отозвать настоящее согласие в любой момент 
посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес Академии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично под расписку уполномоченному представителю Академии. 

Я  подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего.  
 
"____" ___________ 20__ г. 
 
 
 
____________________ /__________________/ 
расшифровка подписи подпись 
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