
 



объединение; просьба о переводе на обучение по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.  

    Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется, как правило, в 

начале учебного года (полугодия) в соответствии с приказом МБОУ ДО «ДЮЦ».   

 

3. Общие требования к отчислению учащихся 
3.1. Отчисление учащихся производится в следующих случаях:  

3.1.1. В связи с завершением освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

3.1.2. Досрочное отчисление учащегося из МБОУ ДО «ДЮЦ» производится по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.  

3.1.3. Досрочное отчисление производится по инициативе МБОУ ДО «ДЮЦ» в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (на 

основании Приказа Министерства образования РФ № 185 от 15.03.2013 г. "Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания").  

3.1.4. Досрочное отчисление производится по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и учреждения при представлении 

соответствующих документов-оснований (справок, свидетельств, заключений и т.д.), а также в случае 

ликвидации учреждения или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.  
3.2. Отчисление учащегося оформляется приказом МБОУ ДО «ДЮЦ». Основанием для прекращения 

образовательных отношений является приказ об отчислении учащегося из МБОУ ДО «ДЮЦ».  

3.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБОУ ДО «ДЮЦ», прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения. 

3.4.Учащимся, освоившим часть дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

и (или) отчисленным из МБОУ ДО «ДЮЦ»,  выдается справка об обучении или периоде обучения 

(приложение к настоящему Порядку).  

3.5. Справка об обучении или периоде обучения выдается по письменному заявлению учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под личную подпись.  

    Справка заполняется с помощью технических средств (компьютера, принтера), на русском языке, 

визируется подписью директора и заверяется печатью МБОУ ДО «ДЮЦ».                                                                                                                               

3.6. Справка об обучении или периоде обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

регистрируется в Журнале учёта заявлений и выдачи справок в течение трех рабочих дней после 

издания приказа МБОУ ДО «ДЮЦ» об отчислении. 

 

 

 


