
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ № 29 

о порядке и основании отчисления и восстановления, обучающихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

г. Хабаровска «Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Хабаровска «Дворец творчества детей и 

молодежи «Северное сияние» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания отчисления и 

восстановления, обучающихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Хабаровска «Дворец творчества детей и 

молодежи «Северное сияние» (далее – ДТДиМ). 

1.3. Комплектование контингента обучающихся, отчисление и восстановление 

является компетенцией ДТДиМ. 

1.4. Отчисление и восстановление в ДТДиМ оформляется приказом директора. 

1.5. Положение об отчислении и восстановлении обучающихся является 

нормативным локальным актом ДТДиМ, обязательно для исполнения 

участниками образовательных отношений, утверждается директором. 

2. Порядок отчисления обучающихся 

 

2.1. Отчисление обучающегося из ДТДиМ может быть произведено: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы в другое учреждение дополнительного 

образования. Родители (законные представители) обучающегося обязаны 

письменно уведомить администрацию ДТДиМ о своих намерениях; 

- по инициативе ДТДиМ, в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
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обучающимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДТДиМ, в 

том числе в случае ликвидации ДТДиМ. 

2.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из ДТДиМ, как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников ДТДиМ, а также нормальное 

функционирование ДТДиМ. 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. 

2.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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 обучающихся 

– детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

2.4. Отчисление обучающихся производится приказом директора ДТДиМ. 

2.5.Обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

решение об отчислении обучающегося. 

2.6. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни, в 

каникулярное время и в период академического отпуска. 

2.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из ДТДиМ. 

3. Порядок восстановления обучающихся 

3.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из ДТДиМ, имеют право на 

восстановление для обучения в ДТДиМ при наличии в ней вакантных мест и с 

сохранением прежних условий обучения. 

3.2. Основанием восстановления образовательных отношений является 

заявление родителей (законных представителей) и приказ о восстановлении 

обучающегося. 

3.3. Зачисление обучающегося производится приказом директора ДТДиМ. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными актами ДТДиМ возникают у лица, 

восстановленного в Учреждение с даты, указанной в приказе о восстановлении 

лица на обучении в ДТДиМ. 


