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Порядок и основания отчисления обучающихся из
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
посёлка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района
1. Общие положения
«

1.1. Настоящий порядок разработан на основе Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 26.12.2012г., приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания» № 185 от 15.03.2013г., Устава МБОУДО
ДЮСШ.
^'1.2. Порядок регламентирует применение к обучающимся Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юнощеская спортивная щкола» (далее - Учреждение) мер
дисциплинарного взыскания.
2. Прекращение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения):
- обучающийся обучился по программе, т.е. образовательная услуга в
отношении него реализована полностью;
2) досрочно по основаниям, установленными пунктом 2.2.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:

1) По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
Отчисление по инициативе обучающегося или его родителей (законных
представителей) производится по заявлению учащегося или родителей
(законных представителей).

2)

По инициативе Учреждения:
• В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. В
случае, если обучающийся уже достиг возраста 15 лет, отчисление
возможно одновременно при соблюдении следующих условий:
- дисциплинарные проступки были совершены неоднократно;
- ранее применялись и меры дисциплинарного взыскания, и меры
педагогического воздействия;
- данные меры не дали
дисциплинарный проступок;

результата,

был
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- иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное функционирование Учреждения;
• В случае невыполнения обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
• За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего
распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
• В случае установления нарушения порядка приема в Учреждение,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Учреждение;

'

• По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его
родителей (законных представителей) и Учреждения, в том числе в
случае ликвидации Учреждения;

I

2.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
* обучающегося или его родителей (законных представителей) не влечет за
I собой
возникновение
каких-либо
дополнительных
обязательств
обучающегося перед Учреждением, в том числе материальных;
I

2.4 При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение,
' осуществляющее образовательную деятельность, должно учитывать тяжесть
Дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое
и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся,
представительных органов обучающихся, совета родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, от
пуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком
2.5 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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
2.6 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность, незамедлительно обязано проинформировать орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
2.7 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется
приказом
(распоряжением)
директора
Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, который доводится до
•обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не
считая
времени
отсутствия
обучающегося
в
Учреждении,
осуществляющего образовательную деятельность. Отказ обучающегося.

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись
оформляется соответствующим актом.
2.8 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
2.9 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных
отношений
в
Учреждении,
осуществляющем
образовательную деятельность и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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