
 



2.5. Перевод учащихся по основаниям, изложенным в п.2.1.-2.3. производятся 

на основании приказа директора учреждения. 

 

1. Порядок отчисления учащихся 

 

3.1. Отчисление учащегося из ДПиШ может осуществляться в следующих 

случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДПиШ; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой 

места жительства; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой 

образовательной организации; 

- при завершении образования в связи с освоением дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и ДПиШ, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения; 

- по инициативе ДПиШ в случае применения к учащемуся  отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания в случаях неисполнения или нарушения 

Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2 Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к  

учащимся начальных классов, дошкольникам, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3.3. Решение об отчислении учащегося принимается в случае неоднократного 

совершения дисциплинарных проступков. При этом  учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета учащихся, совета 

родителей (законных представителей). 

3.4.Отчисление учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в ДПиШ оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников ДПиШ, а также нормальное  его 

функционирование. 

3.5.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к учащемуся. 

3.6. ДПиШ незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 



взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

3.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

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. 

3.8. Во всех случаях отчисление учащегося из ДПиШоформляется приказом 

директора Учреждения. 

 

                   4. Порядок восстановления учащихся 

 

4.1.Лицо, отчисленное из ДПиШ, по инициативе учащегося до 

завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы,  

имеет право на восстановление для обучения в  Учреждении. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из ДПиШ, не завершившие образование 

по дополнительной  общеобразовательной программе, имеют право на 

восстановление в число учащихся Учреждения,  независимо от 

продолжительности перерыва в обучении и причины отчисления. 

4.3. Право на восстановление в ДПиШ  имеют лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет. 

4.4. Решение о восстановлении учащегося принимается Управляющим 

советом при наличии соответствующего заявления от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. При этом учитываются 

результаты промежуточной аттестации, способности ребенка, специализация 

учебного плана. Решение о восстановлении учащегося оформляется приказом 

директора ДПиШ. 

 

Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета 

(Протокол № 2 от 15.12.2014 г.) 


