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Порядок и основания отчисления 

из Муниципального автономного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 года № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

1.2. Порядок регламентирует отчисление из Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – Учреждение). 

 

2. Прекращение образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося 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, согласно 

приказу руководителя учреждения, в следующих случаях: 

1) По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, приказ издается в день подачи заявления; 

2) По инициативе Учреждения, приказ издается в 10-дневный срок, со дня 

уведомления обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания как 

отчисление, возможно при соблюдении одновременно следующих условий: 

     - дисциплинарные проступки были совершены неоднократно; 



- ранее применялись и меры дисциплинарного взыскания, и меры   

педагогического воздействия; 

 - данные меры не дали результата, был совершен новый  дисциплинарный 

проступок; 

- иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения; 

 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 родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения; 

 Невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

2.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

2.4.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных 

обязательств обучающегося перед Учреждением, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. Данная гарантия 

распространяется на всех обучающихся, в том числе и получающих платные 

дополнительные образовательные услуги. Договор об образовании не включает в 

себя в качестве условий штрафных санкций за досрочное его расторжение по 

инициативе обучающегося. 

2.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Учреждения, об отчислении обучающегося.  

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося 

из Учреждения.  

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения, зафиксированной в  приказе. 



2.7. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, производится по 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей). 

В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество обучающегося; причины. 

В случае, если обучающийся уже достиг возраста 14 лет, отчисление 

производиться по заявлению обучающегося. 

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

могут обжаловать решение  об отчислении, в установленном законом порядке. 

Вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 


