
 



3. Порядок и основания отчисления обучающихся 
 

3.1. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора ЦДО по 

следующим основаниям: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным п.3.3 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

 по инициативе ЦДО, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление как мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в учреждении, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников учреждения, а также нормальное его функционирование. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение 

обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взысканий, как 

правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины 

признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за 

собой тяжкие последствия в виде:  

 причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей ЦДО;  

 причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей ЦДО;  

 дезорганизации работы ЦДО как образовательного учреждения. 

Порядок отчисления обучающихся за неоднократное совершения 

дисциплинарных проступков регулируется «Правилами применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» мер дисциплинарного взыскания». 

 при непосещаемости занятий более одного месяца без уважительной 

причины; 

 по достижению возраста 18 лет; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) обучающегося и ЦДО, в том 

числе в случае ликвидации учреждения. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед ЦДО. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ЦДО, об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
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образовании и локальными нормативными актами ЦДО прекращаются 

с даты его отчисления из учреждения.  

3.4. Отчисление обучающихся по любым основаниям не лишает их права 

быть вновь зачисленными в объединения ЦДО на общих основаниях.  

3.5. В случае выбытия детей из группы педагог обязан доукомплектовать 

состав группы в месячный срок. 

3.6. Место за обучающимся в ЦДО   сохраняется на время его отсутствия в 

случаях: 

 болезни; 

 карантина; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 нахождения обучающегося в отпуске с родителями (законными 

представителями); 

 в иных случаях  по  уважительным   семейным  обстоятельствам,  по  

заявлению  родителей. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 
 

4.1. Лицо, отчисленное из ЦДО по  инициативе обучающегося или по 

инициативе родителей (законных представителей), до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление 

для обучения в ЦДО в течение пяти лет после отчисления из него 

при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное 

лицо было отчислено. 

4.2. Восстановление обучающихся производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) или заявления обучающегося 

достигшего возраста 14 лет с согласия родителей (законных 

представителей).  
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