
 



образования детей, реализующее дополнительную общеобразовательную общеразвиваю-

щую программу соответствующего направления и содержания. 

Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования произво-

дится по письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровожда-

ется выдачей обучающемуся справки, подтверждающей факт обучения по соответствую-

щей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся.  

3.1. Перечень оснований для отчисления обучающегося из ЦВР: 

 заявление родителей заявления родителей (законных представителей) обуча-

ющегося, в случае достижения обучающимся возраста 14 лет, заявление может быть 

оформлено им лично. 

 перевод обучающегося в другое образовательное учреждение дополнительно-

го образования; 

 освоение полного курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе 

 по решению педагогического Совета ЦВР за совершение противоправных 

действий, грубые и регулярные нарушения Устава ЦВР обучающиеся, достигшие 15 лет, 

могут быть исключены из Центра внешкольной работы; 

3.2. Под грубым неоднократным нарушением понимается совершение обучаю-

щимся грубого нарушения дисциплины, после двух или более дисциплинарных взыска-

ний, наложенных директором учреждения. Грубым нарушением дисциплины признается 

нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба здоровью и жизни обучающегося, сотрудника, посетите-

лей учреждения; 

 причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, со-

трудников, посетителей учреждения; 

 дезорганизация работы учреждения, как образовательного учреждения.  

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными фор-

мами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул 

3.3. Отчисление и исключение обучающихся из Центра внешкольной работы про-

изводится приказом директора ЦВР. Отчисление обучающихся фиксируется в журнале 

учёта работы педагога дополнительного образования в объединении с указанием его даты 

и причины. 

3.4. По заявлению родителей (законных представителей) предоставление услуги 

может быть приостановлено в случае санитарно-курортного лечения ребенка. 

3.5. При завершении образовательных отношений с ребёнком, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования, учреждение дополнительного обра-

зования в течение одного рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган по-

средством информационной системы или иным способом. 

4. Порядок восстановления обучающихся. 

Лицо, отчисленное из ЦВР по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) до завершения освоения дополнительной общеобразовательной програм-

мы, имеет право на восстановление для обучения в ЦВР.  

Порядок и условия восстановления обучающегося в ЦВР производится приказом 

директора ЦВР на основании заявления родителей (законных представителей) или совер-

шеннолетнего обучающегося. 

 

 

 


