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2.9, В отдельньгх слr{аrlх с учетом возрастньIх и индивидуа,IIьньгх способностей
обуrающегося, на основаниИ зiUIвлениЯ родителЯ . (законного представителя)
несовершеннолетнего обуrающегося, по решению педагогического совета, в порядке
искJIючения, доlrускается повторное обучение.

3. Порялок и основаЕия отчиспения обучающихся
3.1. отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется:
3.1.1, в связИ с полr{енИем образования (завершением обу.lения);
З.|.2, досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе Об5.T ающегося или родителей (законньrх представителей)

несовершеннолетнего обуlающегося, в том числе в слrIае перевода обулающегося дJuI
продолжения освоения дополнительно общеобразовательной общеразвивающей
програ]\,Iмы В другую организацию, осуществJUIющ}.ю образовательную деятельность;

- по инициативе Учреждения в слrrае применения к обу,rающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в слr{ае
установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине
обrlающегося его незаконное зачисление в Учреждение;

- по обстоятельств€Ilvt, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законньгх представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учрежд ения, в том
числе в случае ликвидации Учреждения ( в редакции uриказа моУ ЩО <ЩЭIJ> от
3 1.08.201 7г Ns 57-аlОД).

з.2. !осрочное прекращение образовательньIх отношения по инициативе
обуrающегося или родителя (законного представителя) несовершецнолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительньtх, в том
числе материальньж, обязательств укtванного обуrающегося перед Учреждением.

3"2. В случае rтеревода совершеннолетнего обучающегося по 
".о ".r"ц"ативе 

или
несовершеннолетнегО обуrаrощегося по инициативе его родителя (законного
IIредставителя) В другую организацию, осу]цествлr{ющ}.ю образовательную деятельность,
совершенНолетниЙ обуrающийсЯ илИ родителЬ (закотrныЙ представитель)
несовершеннолетнего обучающегося обратцаются в Учреждение с заявлением об
отчислении в связи с переводом в IIринимающую организацию (приложение J\b 1, 2).
заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети Интернет.

з.3. На основании зiu{вления совершеннолетнего обулающегося или родителя(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке
перевода Учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в
порядке перевода с указанием принимающей организации.

з.7- По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных
ПРосцrпкОв (неиспОлнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего
расIIорядка и иньIх локtuIьньIх нормативных актоВ по воIIросаМ организации и
осущ9ствления образовательной деятельности) допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обуrающегося, достигIцего возраста IIятнадцати лет, из Учреждения
как меры дисциплинарного взыскания. отчисление несовершеннолетнего обу.rающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дirли результата и дальнейш9е его пребывание в Учреждении ок€Lзывает
отрицатеЛьное влиЯние на ДругиХ Об)^rаюrцихся, нарушает их права и права работников
Учреждения, а также Еормt}льное функциоrr"роuан"JУчреждения.

отчисление несовершеннолетнего об)"лающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется:

- К обуlающимсЯ с ограниЧеннымИ возможностямИ здоровья (с залержкой
психического развития и различными формами умственной отста,тости);

- к обуrающимся во время их болезни, каникул;
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