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ПОРrIДОК II ОСНОВАНИЯ ОТLIИСЛЕЕIИЯ ОБУLIАIОЩИХСЯ
I,I ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ АКАДЕМИLIЕСI{ОГО ОТПУСКА
МБУ ДО (ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШItОЛА ЛЪ1)

НЛХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. обу.lп16щиеся граждане N{ог)/т быть отчисjIепы lrз образовате.]rьного учреждения:
1) гrо собственно}Iу желаIIию обучатоrцегося (с 14 летнего возраста) и (или) )Itеланию родите-пей

(законrtых представLlтелеli) для обучаюlцихся до 18 _пет в ToNI чисJlе:
по состоrlн]iю здоровья,
в связIi с переводоNI в др)/гое ОбразоватеJьное учреяtденлIе соответствуrощего тLIпа lI вида;
в связIl с оконLIанием Образовательного учреждеI]ия;
llри налиLIии других ува}Iiительных причлIн;
2) по инициативе ОбразователыIого Учреlкдения:
за не прохождение итоговой аттестации по основанияNI, указанным в настояIцеп.т Уставе и

положении об итоговой аттестации выпускников Образовательного учреждения;
в связи с невыходоN{ из акадеN,Iического отпуска, в течение одного N,Iесяца с даты его окончания,
за Ilеявку Ila занятIIя к ]{ачL]lу 1^tебttого годd в течение одного lIесяца без 1,ваiтсLtтелытолi

причины;
З) по обстоятельствам, IIе зависящиi,{ от воли обучаIощихся граждаI{:
в сl]язрI со сN{ертью или безвестно отсутствуюrцего обучаюшегося грапiданtlна;
в с.,l\/чае осужденIlя обучаюцегося к наказанию. исклюLIающеN,I)/ продолжение обучения. в

cooTBeTcTBI{LI с прLIговороN,I суда, вступи]]шиN,I в закоIlIIуIо силу tI других случаях.
4) за lrеоднократIlо со]]ершеIIIIые Ilарушения устава (если ]\{еры воспитательного характера не

дLцлI рез\,_цьтата и даtьнейшее пребывание обучаrощегося в Учреяслении оказывает отрицательное
влиянllе на др},гих обучакlrцлtхся. нарушает их права и права работttиков Учрс;rtдеттlтя.

2. Отчлtслсtttrе обучаlощихся граждан осуществляется приказоN.,I руководите_r]я
Образовательного уLIре,кденрIя :

1) по собственноlIу )IIеJIанию - на основанLIи личI{ого заяв.IIеlIlrя обучающегося (с 14 лстrrего
возраста) и (или) родL{теля (законного представителя) с прило}кеrIиеN,I в случае rlсобходип,Iости
(rtапрIlп,tср, прй отчислсFIии по состоянию здоровья) соответствуIощих докух.{ептов;

2) гrо rrнициативе Образовательного уIIреждения - на осIIоваI-Iии п-t{сьменного решения в вIIде
протокола ПедагоглI.1еского совета Образователы]ого уLIре)tдения, вынесеIfIIого с учетоNI N.IненLIя

родителей (законных представителей) и об5,чающегося;
З) по обстоятельствам, IIе за]]исящиN1 от tsо,ци обучаlоtцихся граждан - на основаFItlи заявJIеIILIя

родLIтеля (законного представите-lrя) с приложениеN,l копии свидетелт)ства о сN{ерти или пригоtsора
(или решения) суда.

4) )/LI])с)I(дlеIIис обязаtrо в течеIII,1е двух IIедель проинфорпIировать родителей (законньж
представителей) обу.татощегосяt об отчисJIеIIии обу.rающегося из Учретtдения. Отчисленl-те
обучающихся по инl.{tlиативе У.rреiкдения во вреtIя lTx болезttl{ или каI-Iику,II не допусI(ается

З. В с-пучае отLIислеIIия гра)кдан лrз Образовательного учрея{деIIия по собственноN,Iу желtlнию
LIли по обстоятельства},I, не завIiсящиN,I от воли обучающихся гра7(даII, гражданtIн пTolTteT быть
восс,гаIIовлеII в ОбразоRателыIое чtIре}кденtiе приказоN{ руководителя образовате_цьного учрежденIIя
при нrl,,IиLIии в О бразоватеJIы{оNI учрежлеIIIIII вакаI]тIIых мест.

Гра;ltданин, отчисленныГr по инициатl{ве Образовательного уLIреждения, Nlo)IteT быть
восстаноlзлеt,l в Образователы{ое учреждение прLIказох,1 в TeLIeHpIe 2 (двух) лет после отчлIсления.



прием лиц, отчисленных из другого Образовательного }чреждения соответствующего типа и вида,

дJUI продолжения обуrения в Образовательном учреждении осуществляется в соответствии с

настояпIи}t Уставом.
4. Обl.rающимся может быть предоставлен академический отпуск по уважительным причинам

(по состоянию здоровья, с временным переездом на другое место жительства, по семейным

обстоятельствi}м и др.) сроком не менее 1 месяца и не более 1 ка,тендарноГо ГОДа.


