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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основании отчисления и восстановления учащихся 
в МБОДО «Дом детского творчества»

I. Общие положения

Положение о порядке и основании отчисления и восстановления 

учащихся в Муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее - Положение) разработано на 

основе следующих нормативных правовых актов: Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г, №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 185 от 15 марта 

2013 г. «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устав МБОДО «ДДТ».

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность:

- в связи с получением образования (завершения обучения)

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в

II. Прекращение образовательных отношений



случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.

2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона.

2.5. Отчисление учащихся оформляется приказом по ДДТ.

2.6. Сведения об отчислении учащегося вносятся в журнал и электронную базу 

данных.

III. Порядок отчисления учащихся за неоднократно совершенные

дисциплинарные поступки

3.1. Учащиеся могут быть отчислены из ДДТ за неоднократное совершение 

дисциплинарных поступков.

3.2. До применения меры дисциплинарного взыскания ДДТ должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то



составляется акт. Отказ и уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.

3.3. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного высказывания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшего его пребывания в ДДТ, 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников ДДТ.

3.4. Решение об отчислении учащегося принимается на педагогическом 

совете с учетом мнения его родителей (законных представителей).

3.5. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к учащимся.

3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся:

- дошкольного возраста;

- начальных классов;

- ОВЗ;

- во время болезни и каникул.

3.7. Отчисление учащихся оформляется приказом по ДДТ.

IV. Порядок восстановления учащихся

4.1. Обучающиеся, отчисленные из ДДТ до освоения учебного плана в 

полном объеме, имеют права на восстановление для обучения в течении двух 

лет после отчисления при наличии свободных мест.

4.2. Восстановление учащихся оформляется приказом директора ДДТ на 

основании заявления родителей (законных представителей).


