
 

 

 

 

 

 



 

 

дополнительной образовательной программой.  

3. Порядок  отчисления  обучающихся  из  Учреждения. 

 3.1. Отчисление  обучающихся из  Учреждения  производится в случаях: 

- при наличии систематических пропусков образовательного процесса 

без уважительных причин; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

Учреждении (группе); 

- при систематическом нарушении родителями (законными 

представителями) обучающегося прав и законных интересов, обучающихся и 

работников Учреждения или препятствии осуществлению образовательного 

процесса; 

- при невыполнении родителями (законными представителями) 

обучающегося иных условий, определенных  Уставом  Учреждения. 

  3.2. Допускается исключение из Учреждения обучающихся, достигших 15 

летнего возраста, по решению Педагогического совета Учреждения за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

настоящего Устава. 

          4. Порядок восстановления  обучающихся в Учреждение 

     4.1. Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из Учреждения по своей 

инициативе и/или по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, или по инициативе Учреждения  до 

завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, 

имеют право на восстановление для обучения в Учреждение  в текущем или 

последующем учебном году с сохранением прежних условий обучения. 

     4.2.  Восстановление обучающихся для обучения в Учреждение   в 

текущем учебном году осуществляется при наличии вакантных мест. 

     4.3. Восстановление обучающихся для обучения в Учреждение  в 

последующем учебном году осуществляется возможно при условии 

реализации в данный период дополнительной общеобразовательной 



 

 

программы, по которой обучающийся проходил обучение, комплектования 

того года обучения с которого обучающийся был отчислен, при наличии 

вакантных мест. 

     4.4. При восстановлении в объединения спортивно-технического   

направления обязательным является наличие медицинского заключения о 

состоянии здоровья обучающегося с указанием возможности заниматься по 

избранному направлению. 

     4.5. Восстановление обучающегося для обучения в Учреждение по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

     5. Рассмотрение заявлений (жалоб) по нарушению установленных правил 

перевода, отчисления  и восстановления,  обучающихся в Учреждение  

возлагается на комиссию по решению спорных вопросов при приѐме граждан 

в образовательные Учреждения, при Управлении образованием 

администрации муниципального образования «город  Бугуруслан». 

     6. Срок  действия  Положения о переводе, отчислении  и восстановлении    

обучающихся  5 лет. 


