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Порядок и основания отчисления обучающихся   

в  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр  детского  творчества Канавинского района" 

 
I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок и основания отчисления обучающихся (далее – 

Порядок) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

"Центр  детского  творчества Канавинского района" (далее – МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района) разработаны в соответствии с нормами Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказа Министерства образования РФ № 185 от 15.03.2013г. "Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания", Устава МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.  

 1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и основания отчисления 

обучающихся.  
 

II. Общие требования к отчислению обучающихся 
 

 2.1. Отчисление обучающихся производится в случае:  

 2.1.1. В связи с освоением дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  

 2.1.2. Досрочное отчисление обучающегося из МБУ ДО ЦДТ Канавинского 

района производится по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 2.1.3. Досрочное отчисление производится по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 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"). 



2 
 

 2.1.4. Досрочное отчисление производится по обстоятельствам, не зависящим от 

воли родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 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. 

 2.2. Отчисление производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о прекращении 

образовательных отношений и оформляется приказом директора МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района.  

   

  

 


