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физкультурно-спортивного или хореографического направления на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 

ІІІ. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется: 

1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

1.2. По инициативе обучающихся и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

1.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

2. Отчисление обучающихся может осуществляться по инициативе Учреждения: 

2.1. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Учреждения. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

2.1.1. К грубым нарушениям, в частности, относятся оскорбление (т.е. 

умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме) участников образовательного процесса. Оскорбление может 

быть нанесено словесно, письменно, действием, публично, как в присутствии, так 

и в отсутствие пострадавшего; неправомерное поведение (т.е. правонарушение), 

приводящее к нарушению образовательного процесса; применение физического 

или психического насилия к участникам образовательного процесса; распитие 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, употребление наркотических, 

психотропных, токсических и других одурманивающих веществ; курение в здании 

Учреждения. 

3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, об отчислении учащегося из Учреждения. 

 

IV. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Восстановление обучающихся для обучения в Учреждении в текущем учебном 

году осуществляется при наличии вакантных мест. 

2. При восстановлении в объединения физкультурно-спортивного или 

хореографического направления обязательным является наличие медицинского 

заключения о состоянии здоровья учащегося с указанием возможности заниматься 

по избранным направлениям. 

3. Восстановление учащегося для обучения в Учреждении по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 
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