Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей
"Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска"
I. Общие положения
1.1.Настоящеий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ ДОД ДМШ №4 г. Хабаровска (далее
по тексту Учреждение)
1.2.Порядок является локальным нормативным актом, который утверждается директором Учреждения.
1.3. Нормы, ухудшающие положение учащихся школы по сравнению с установленным законодательством
об образовании, либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат
отмене.
II. Порядок и основания отчисления обучающихся.
2.1.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

•

по

инициативе

обучающегося

(родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
дополнительной

образовательной

программы

в

другую

организацию,

осуществляющую

образовательную деятельность;

•

по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания ( на основании решения педагогического совета
Учреждения за неоднократно совершенные нарушения устава, если меры воспитательного характера
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения), в случае
невыполнения обучающимся по дополнительной общеобразовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. Учреждение обязано в течение двух
недель проинформировать родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении

обучающегося. Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения во время их болезни или каникул
не допускается.

•

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. посещения учебных
занятий, нежели режим, установленный общим расписанием.

2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, если иное не установлено договором об образовании.
2.3.Основанием
Учреждения

для

прекращения

об

образовательных

отчислении

отношений

обучающегося

является
из

распорядительный
этой

акт

организации.

2.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
2.5.При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок после
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, выдаёт

отчисленному лицу справку об

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
III. Восстановление образовательных отношений.
5.1. Учащиеся, не завершившие обучение в Учреждении по состоянию здоровья или другим уважительным
причинам, имеют право на восстановление в контингенте учащихся только после контрольного
прослушивания и при наличии свободных мест.
5.2.Основанием для восстановления являются:
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения;
- академическая справка по результатам текущей и промежуточной аттестации за период, предшествующий
уходу из Учреждения.
5.3. Восстановление обучающегося в контингенте учащихся Учреждения производится приказом директора
или лица его заменяющего.

