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1. Общие положения  

1.1. Порядок и основания отчисления обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности (далее – Порядок) регулирует 

порядок оформления прекращения образовательных отношений, организацию и 

осуществление отчисления обучающихся  по дополнительным общеразвивающим 

программам, в том числе адаптированным дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности (далее – ДОП, АДОП)  в МОУ ДО Центр детского творчества  

(далее – образовательная  организация) за счет бюджетных средств Приозерского 

муниципального образования Ленинградской области .  

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

- частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании); 

- порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (далее- Порядок 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания);   

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

1.3. Порядок распространяется на:  

- обучающихся по ДОП (АДОП) (далее- обучающиеся); 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

- педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по 

ДОП (АДОП) (далее-педагоги), административных работников образовательной 

организации.  

1.4. При изменении законодательства об образовании в Порядок вносятся изменения в 

соответствии с порядком, установленным уставом образовательной организации.  

 2. Возможные случаи отчисления обучающихся по ДОП (АДОП)  

2.1. В соответствии с частями 1, 2 статьи 61 Закона об образовании, образовательные 

отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность:  
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2.1.1. В связи с завершением обучения; 

2.1.2. Досрочно по следующим основаниям:  

2.1.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных  представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;  

2.1.2.2. По инициативе образовательной организации;  

2.1.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной 

организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации.  

  

3. Порядок оформления прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по ДОП (АДОП)  

3.1. Прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся во 

всех случаях, предусмотренных пунктом 2 Порядка, оформляется распорядительным актом 

образовательной организации. В случае если с учащимся или его законными 

представителями заключен договор об образовании (об оказании образовательных услуг), 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

также на основании приказа об отчислении. 

3.2. В соответствии с частью 4 статьи 61 Закона об образовании, права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления 

с обучения по ДОП (АДОП).  

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 

организация в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает отчисленному 

обучающемуся или его законному представителю справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Закона по образцу, утвержденному образовательной организацией.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные Законом и локальными 

нормативными актами образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления 

из образовательной организации. 

 

4. Порядок отчисления обучающихся в связи с завершением обучения по ДОП 

(АДОП) 

4.1. Обучающиеся, завершившие обучение по ДОП (АДОП), подлежат отчислению. 

4.2. Распорядительный акт об отчислении обучающихся издается в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня представления протокола результатов итоговой 

аттестации во втором полугодии текущего учебного года и заверяется директором 

Образовательной организации.  

 

5. Порядок отчисления обучающихся по ДОП (АДОП) досрочно по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося 

5.1. Отчисление обучающихся досрочно по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется на 

основании:  

- заявления обучающегося, достигшего 14-летнего возраста по форме согласно 

приложению № 1 к Порядку, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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- заявления родителей(я) (законных(ого) представителей(я) несовершеннолетнего 

обучающегося я по форме согласно приложению № 2 к Порядку.   

 

6. Порядок отчисления обучающихся по ДОП (АДОП) досрочно по инициативе 

образовательной организации 

6.1. Отчисление обучающихся досрочно по инициативе образовательной организации 

осуществляется в следующих случаях:  

- установления факта нарушения учащимся или его законными представителями 

правил приема в образовательную организацию или требований настоящего Порядка, 

повлекшего по их вине незаконное зачисление учащегося в образовательную организацию 

или его перевод на обучение в следующую (старшую) группу, на другую образовательную 

программу. 

- применения к учащемуся процедуры отчисления из образовательной организации как 

меры дисциплинарного взыскания, предусмотренной частью 4 статьи 43 Закона, в том числе 

в случае нарушения устава и правил внутреннего распорядка, а также иных локальных 

нормативных актов образовательной организации, регулирующих образовательную 

деятельность;  

- в случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы в целом или ее части, в том числе учебного (индивидуального 

учебного) плана; 

- непрохождения или получения неудовлетворительных результатов промежуточной 

или итоговой аттестации в соответствии с утвержденным образовательной организацией 

порядком промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

6.2. Информирование обучающегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении обучающегося осуществляется в 

соответствии с пунктом 13 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания.  

6.3. Не допускается отчисление учащегося по инициативе образовательной 

организации во время его болезни или отсутствия по иной уважительной причине. 

6.4. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, может быть применено к 

учащемуся не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения. От учащегося и (или) 

его законных представителей должно быть затребовано объяснение в письменной форме. 

Отказ от дачи объяснений не может служить препятствием к отчислению. Учащийся и (или) 

его законные представители вправе обжаловать в комиссию образовательной организации 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений применение 

мер дисциплинарного взыскания к учащемуся. Решение такой комиссии является 

обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

7. Порядок отчисления обучающихся по ДОП (АДОП) досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации  

7.1. Отчисление обучающихся досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и образовательной организации осуществляется в следующих случаях:  

- закрытия детского объединения при невозможности дальнейшего исполнения 

- трудовой деятельности педагогом конкретного объединения (увольнение, декретный 

отпуск, длительная нетрудоспособность по медицинским показаниям, смерть) и при 
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отсутствии возможности замены его другим педагогом; аннулирование лицензии на 

осуществление образовательной деятельности,  выданной образовательной организации;  

смерти обучающегося;  

- осуждение обучающегося к наказанию, исключающему продолжение  

- обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению образовательных 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 

другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 

Правительства Российской Федерации или органа государственной власти Ленинградской 

области;  

- ликвидации образовательной организации.  

8. Порядок восстановления обучающихся 

8.1. Лицо, отчисленное из Центра детского творчества по инициативе 

обучающегося, имеет право на восстановление для обучения в Центре детского творчества в 

течение одного года после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором 

указанное лицо было отчислено.  

8.2. Центр детского творчества вправе принимать решение о восстановлении 

(зачислении) обучающегося после проведения контрольного прослушивания (просмотра) с 

целью определения уровня его подготовки. 

8.3. Зачисление обучающегося производится приказом директора Центра детского 

творчества на основании решения педагогического совета.  
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Приложение 1 

  

Директору   Центра детского творчества  

 О.Ю.Зайцевой  

 от _________________________________  

___________________________________  
(ФИО обучающегося полностью) 

проживающего по адресу: _____________  

___________________________________  

тел. ________________________________  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу отчислить меня, _____________________________________________  

__________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество обучающегося)  

  

с обучения по (адаптированной) дополнительной общеразвивающей программе  

__________________________________________________________________,  

(наименование ДОП, АДОП)  

группа № ___________ , год обучения __________________, реализуемой в 

……………………………за счет бюджетных средств в связи с 

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(указать причину досрочного прекращения образовательных отношений)  

  

 

 

 

«____» __________20 __г.    

  

___________________          ____________________________    

(личная подпись)                                 (фамилия, инициалы)  
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 Приложение 2 

  

Директору   Центра детского творчества  

 О.Ю.Зайцевой  

от _________________________________  

____________________________________  

(ФИО полностью родителя  

(законного представителя) обучающегося)  

проживающего по адресу: ______________  

____________________________________  

тел. _________________________________  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу отчислить моего сына (дочь), __________________________________  

__________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество обучающегося)  

  

с обучения по (адаптированной) дополнительной общеразвивающей программе  

__________________________________________________________________,  

(наименование ДОП, АДОП)  

группа № ___________ , год обучения __________________, реализуемой за счет 

бюджетных средств в связи с ______________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 (указать причину досрочного прекращения образовательных отношений)  

 

 

 

 «____» __________20 __г.    

 

 

 

___________    ____________________________    

    (личная подпись)                             (фамилия, инициалы)  
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Приложение 3 

Директору  Центра детского творчества  

 О.Ю.Зайцевой  

от педагога дополнительного образования 

____________________________________  

____________________________________  

(ФИО педагога дополнительного образования полностью)  

  

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  

 Я, педагог дополнительного образования _____________________________________ 

________________________________________________________________________,  

(фамилия, инициалы педагога дополнительного образования)  

прошу отчислить ___________________________________________________  

_________________________________________________________________ ,  

(фамилия, имя, отчество обучающегося)  

  

с обучения по (адаптированной) дополнительной общеразвивающей программе  

__________________________________________________________________,  

(наименование ДОП, АДОП)  

группа № ___________ , год обучения __________________, реализуемой за счет 

бюджетных средств в связи с 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

(указать причину досрочного прекращения образовательных отношений) 

 

 «____» __________20 __г.    

  

___________________    ____________________________    

 

(личная подпись)                            (фамилия, инициалы) 
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