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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании отчисления обучающихся из муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании отчисления 

обучающихся (далее – Положение) из муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 4» Петропавловск – Камчатского городского округа (далее – 

Учреждение), разработано для соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на получение дополнительного образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N1008 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

– Санитарно-эпидемиологических правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.1251-03, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27; 

– Уставом Учреждения; 

– другими локальными актами Учреждения. 

1.3. Для детей с ОВЗ применяются все положения настоящего 

нормативного документа с учетом индивидуальности каждого отдельного 

обучающегося. 

 

2. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

 

2.1. Обучающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть 

отчислены из Учреждения по следующим основаниям: 

– в связи с получением образования (завершением обучения); 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

–  по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 



перевода обучающегося для продолжения освоения обучения в другую 

организацию;  

– по инициативе Учреждения в случае: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения или добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

г) доказанного применения обучающимися наркотических препаратов, 

допинговых средств и (или) методов, запрещенных к использованию в спорте; 

д) выявления (наличия) медицинских противопоказаний к занятиям по 

выбранному виду спорта; 

е) выступления на соревнованиях за другие физкультурно-спортивные 

организации без согласования с Учреждением и Учредителем 

–  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося Учреждением. 

2.4. Основанием для отчисления является приказ директора об отчислении 

обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

2.5. При досрочном отчислении обучающегося из Учреждения, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении, лицу, отчисленному 

из Учреждения, выдается справка об обучении. 

 

3. Порядок и основания восстановления обучающихся. 

 

3.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по собственной 

инициативе до завершения освоения программы обучения, имеет право на 

восстановление для обучения в Учреждении в течение пяти лет после 

отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо 

было отчислено. 

 

 

 

 



4. Заключительные положения. 

4.1.  В случае отчисления обучающегося, Учреждение может заменить 

выбывшего на кандидата –  обучающегося, прикрепленного к данной группе 

на основании:  

– ходатайства тренера-преподавателя; 

– приказа по Учреждению. 

4.2. Прекращение образовательных отношений может производиться после 

окончания этапа подготовки или в течение учебного года. 

4.3. Не допускается отчисление из Учреждения обучающихся во время 

болезни, отчисляемых лиц. 
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