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ПоложенItе
о порядке отчисленIrя обl,чающIIхся

в МБУЩО << Барнаульская детская шко"ца искусств ЛЪ1>>

ПРИ ОСВОении ДОПолнительных общеобразовате"цьных предпрофессиональных
програilI]лI

настоящее Положение разработано В соответствии с Федеральным законом <об
Образовании в Российской Федерации) (от 29.12,2012 г., J\Ь273-ФЗ), Федеральными
государстВеннымИ требованИями (утвеР)I{денныN,IИ приказоМ Министерства культуры РФ
оТ 14.08.201З г. м1145) И УставоМ },IуниципальногО бюдrкетного учреждения
дополнительного образования <Барнаульская детская школа искусств NЪ1).

1. Общие положения.

1.1. Настояrцее Положtение устанавливает порядок отчисления обучающихся из МБУЩО
( БДШИ NЪ1> (лалее Школа).

1.2. Порядок отчисления уLIащихся регулируется Уставом образовательного учреждения
и настоящим положением.

l.з. отчислением является исключение обучающегося из списочного состава школы на
основании приказа директора в соответствии С нормами действующего законодательства.

2. Основания для отчисления обучающихся.

2.1. основанием для отчисления обучающегося из Школы являю,Iся следуюrцие
причины:

2.|.I. в связи с завершением обучения в Школе;
2.1.2. досрочно по основаниям в следуюlцих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родите-чеri (законньrх представителей)
несовершеннолетнего обучаюrцегося;

2) по инициативе Школы в случае при}IеI{енIIя к обl-чающеN{}/ся. достигшему
возраста пятнадцаТи лет, отчисления каК \{ерЫ JllсцIIп-lI{нарного взыскания в случае
установлеНия нарушения поряДка приеN,Iа в Шко_rr. пов_-Iекшего по BI-IHе обучающегося его
незаконное зачисление в Школу;

3) по обстоятельстваN{, не зависящI]\I от Bo_1]I обr,чающегося или родителей
(законных представителей) несовершенно_lетнего обr чаюшегося lt Школы, в том числе в
случае ликвидации Школы.

2.2, Rосрочное прекращение образовате.lьл{ь]\ отношений по инициативе
обучающегося илИ родителей (законных пге:",l:1вIIте.теil) несовершеннолетнего
обучаюrцегося не влечет за собой вознIIкновеЗIlr' r.]:,]l}.--.;itio _]опо-:iнительных" в том числе
материальных, обязательств указанного Ll Llr ., . -, " - -. a, 

"- 
я п ере_] Школой.



3. Порядок отчисления.

з,1. основанием для прекращения образовательньж отношений является

распорядительный акт Школы (приказ директора Школы), об отчислении обуrающегося

иЗ Школы. ЕслИ с обучаЮщимсЯ или родИте,'1ями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платньIх

образователъных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой

договор расторгается на основании IIриказа директора Школы, об отчислении

обучаюrцегося из Школы. Права и обязанности обуlающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и локаJIьными нормативньIми актами Школы

прекращаются с даты его отчисления из Школы,

з.з. Решение об отчислении детей * сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

приниМаеТсяссоГласиякоМиссиипоДеЛаМнесоВершенноЛеТниХиЗаЩиТеИХпраВи
органа опеки и попечительства.

З.4. При досрочном прекращении образовательньIх отношений Школа в трехдневный

срок после издания распорядительного акта об отчислении обуlающегося выдает Лицу,

отчисленному из этой организации, справку об обуrении по установленному Школой

образчу.


