
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Лесновский Дом детского творчества  

муниципального образования-Шиловский муниципальный район Рязанской области 

31.03.2022           № 23 

ПРИКАЗ 

р.п. Лесной 

 

«О внесении изменений в Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся» 

 

В целях соблюдения законодательства об образовании несовершеннолетних, 

привести в соответствие локальные нормативные акты МБУ ДО Лесновский ДДТ, внести 

изменение в Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся, утвержденные 

31.08.2021: 

1. Пункт 4.1 изложить в новой редакции: 

«4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ: 

– по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

– по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшего возраста пятнадцати лет, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.» 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Ю.А. Семина  
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