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 по добровольному желанию учащихся, и/или их родителей (законных
представителей) прекратить обучение в МБУДО «СЮТ», в том числе в связи с переездом
учащихся на новое место жительства или в случае перевода учащегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую образовательную организацию.
 на основании медицинского заключения, запрещающего учащемуся проходить
выбранную им дополнительную образовательную программу.
 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБУДО «СЮТ», в том числе в случае
ликвидации МБУДО «СЮТ».
 по инициативе МБУДО «СЮТ», в случае применения к учащемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения учащимся по дополнительной общеобразовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой программы.
3.4.Отчисление учащегося применяется, если меры воспитательного характера не
дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в МБУДО «СЮТ» оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников
МБУДО «СЮТ», а также нормальное функционирование МБУДО «СЮТ».
3.5.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.4
3.6.Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора МБУДО «СЮТ», который доводится до учащегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех
учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в МБУДО
«СЮТ». Отказ учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.5
3.7.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из МБУДО «СЮТ».
3.8.Администрация МБУДО «СЮТ» незамедлительно обязана проинформировать
об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.6
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3.9.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
учащемуся.7
3.10.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
является
обязательным
для
всех
участников
образовательных отношений в МБУДО «СЮТ» и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
3.11.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.12. Запрещается отчисление учащихся во время их болезни и в каникулярное
время, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.8
3.13. Учащемуся при досрочном отчислении из МБУДО «СЮТ» в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении выдается справка об обучении
или о периоде обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной
программе по образцу самостоятельно установленному МБУДО «СЮТ».9
3.14.По завершению обучения по дополнительным общеобразовательным
программам учащемуся по заявлению его родителей (законных представителей) выдается
справка
о
прохождении
обучения
по
соответствующей
дополнительной
общеобразовательной программе.
3.15. Учащиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка для
учащихся, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава, право на
восстановление не имеют.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор МБУДО «СЮТ», до истечения
года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее
с учащегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, ходатайству Управляющего
совета.
4.2.Порядок применения к учащимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5. Заключительные положения
5.1.Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся МБУДО
«СЮТ», находящихся в здании и на территории МБУДО «СЮТ», как во время занятий,
так и во внеурочное время.
5.2.Данные правила доводятся до педагогических работников на совещаниях, до
всех родителей, учащихся МБУДО «СЮТ» на родительских собраниях ТОУ.
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