
 

 
 

 

 

 

 

 



- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными  обстоятельствами, по заявлению 

родителей. 

 

4. Порядок отчисления 

4.1. Отчисление обучающихся может производиться: 

- по окончании обучения по общеразвивающей программе; 

- по желанию обучающегося или по заявлению его родителей (законных представителей) в 

связи с изменением места жительства, заболеванием учащегося, препятствующим дальнейшему 

обучению (медицинское заключение - справка);  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случаях 

ликвидации учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

- в случае пропусков обучающимся учебных занятий без уважительной причины в течение двух 

месяцев; 

-  по инициативе учреждения  - в случае применения к обучающемуся, достигшему  15-летнего 

возраста, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение им 

дисциплинарных проступков, нарушающих Устав МБОУ ДОД ДДЮТ, Правила внутреннего 

распорядка обучающихся МБОУ ДОД ДДЮТ.  

4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося по инициативе учреждения 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МБОУ ДОД ДДЮТ  оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование учреждения.  

При отчислении обучающегося Учреждение должно учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Управляющего совета и (или) родительского комитета.  

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

           Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости).  

Не допускается отчисление по инициативе учреждения во время болезни обучающегося 

и каникул. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать отчисление как меру дисциплинарного взыскания и её применение к 

обучающемуся в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

         4.3. Отчисление из объединения оформляется приказом директора и доводится до 

сведения родителей (законных представителей). 

 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме и отчислении 

обучающихся в МБОУ ДОД ДДЮТ 

Разногласия решаются на комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения.  

 

 

 


