ПРИНЯТ
на Педагогическом Совете
от «31» августа 2016 г.
протокол № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МАУ ФОК «Чайка»
от «31» августа 2016 г. № 73 - ПД

Порядок и основания отчисления обучающихся из
специализированного структурного образовательного подразделения муниципального
автономного учреждения Перевозского муниципального района Нижегородской области
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка»

1. Настоящий Порядок регламентирует отчисление обучающихся из специализированного
структурного образовательного подразделения муниципального автономного учреждения
Перевозского муниципального района Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Чайка» (далее по тексту - ССОП МАУ ФОК «Чайка»).
2. Обучающийся может быть отчислен из ССОП МАУ ФОК «Чайка»:
- в связи с завершением обучения по дополнительным общеобразовательным программам дополнительным общеразвивающим программам;
- 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, при этом родители (законные представители) письменно или устно обязаны
уведомить администрацию учреждения о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств
принятого решения;
- в случае установления нарушения правил приема в ССОП МАУ ФОК «Чайка», повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в ССОП МАУ ФОК «Чайка»;
- за неисполнение или нарушение устава МАУ ФОК «Чайка», правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае
ликвидации учреждения.
3. Отчисление может производиться в конце учебного года и (или) в течение учебного года.
4. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ССОП МАУ ФОК
«Чайка», как мера дисциплинарного взыскания, в соответствии с Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённым Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ССОП МАУ ФОК
«Чайка» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников, а также нормальное функционирование ССОП МАУ ФОК «Чайка».
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли и
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
5. Отчисление из учреждения оформляется приказом директора МАУ ФОК «Чайка».
6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами ССОП МАУ ФОК «Чайка», прекращаются с даты его
отчисления из ССОП МАУ ФОК «Чайка».
7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
могут обжаловать решение учреждения об отчислении, принятое по инициативе учреждения, в
установленном законом порядке.

