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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок отчисления, исключения обучающихся, из Центра и 
регулирует возникающие при этом отношения между Учащимся и Центром. Настоящее Положение 
разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании».  
1.2. Участниками правовых отношений при организации процедуры отчисления, исключения обучающихся 
из школы являются: 
- обучающиеся, предполагаемые к отчислению из Центра;  
- орган управления Центром в лице директора.  
1.3. Целью настоящего Положения является закрепление требования соблюдения нормативных документов 
Центра в процессе прохождения обучения. 
1.4. Задачами настоящего Положения являются: 
обеспечение и защита прав обучающихся, в части получения ими дополнительного образования; создание 
механизма правовых отношений между участниками процедуры отчисления, исключения учащихся из 
Центра. 

2. Основания для отчисления обучающегося из Центра. 
 

2.1. Основанием для отчисления Учащегося, является: 
неоднократные грубые нарушения правил внутреннего распорядка для обучающихся Центра; 
дальнейшее пребывание обучающегося в Центре нарушает права работников Центра и мешает нормальному 
функционированию Центра, 
невыполнение Учащимся учебных заданий, 
отсутствие на занятиях без уважительных причин. 
2.2. Решение об отчислении обучающегося, не получившего дополнительного образования, принимается на 
основе заявления преподавателя и с согласия директора учебного Центра. 
2.3. Основанием для отчисления учащегося служит систематическое невыполнение требований 
преподавателя о выполнении норм учебной программы.  

3. Порядок отчисления. 
 

3.1. Основанием для начала процедуры отчисления учащегося из Центра является: 
письменное заявление учащегося или ходатайство преподавателя центра об отчислении учащегося. 
3.2. Решение об отчислении учащегося принимает директор на основании документов, представленных 
обучающимся или на основании ходатайства преподавателя.  
3.3. По ходатайству преподавателя  и по результатам рассмотрения представленных документов (копия 
заявления обучающегося, ходатайство преподавателя) директор принимает решение о: 
о продолжении обучения в Центре, 
о невозможности обучения (отчислении) в учебном центре. 
3.4. Во всех случаях, по факту подачи заявления обучающегося или ходатайства преподавателя об отчислении 
после фактического начала занятий, сумма, уплаченная обучающимся учебному центру не возвращается. 
3.5.  В случае подачи соответствующего заявления обучающимся до фактического начала занятий, сумма 
уплаченная обучающимся учебному центру, подлежит возврату обучающемуся в полном объеме. 
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