
 
 

 



 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

 4.1. Продолжительность пребывания в числе обучающихся определяется дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами, учебными планами Учреждения и 

добровольным желанием обучающихся;  

 4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

 4.2.1. По окончании обучения по дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) 

программе (завершением обучения). 

 4.2.2. Досрочно по основаниям: 

-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения, в случае установления нарушения Порядка приема в Учреждении, 

повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. 

 4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей  (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением; 

 4.4. Отчисление обучающихся осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) (Приложение 1). 

 4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Учреждения.  

 4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося  выдает лицу, отчисленному из 

учреждения справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании  

и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом директора 

Учреждения. 

5.2. Срок действия настоящего Положения  бессрочно. 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

        Директору МБУ ДО 

        «Детско-юношеский центр» 

        В.Ю. Удод 

Родителя (законного представителя) 

(нужное подчеркнуть) 

Фамилия_____________________________ 

Имя _________________________________ 

        Отчество _____________________________ 

 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу отчислить моего ребенка____________________________________________________ 

      (ФИО ребенка) 

из  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» _________________________________________________ 

      (название объединения) 

 

 

 

Дата подачи заявления: «_______»__________________20_______г. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя       подпись заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


