




 

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ  

(ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

3.1. В период прохождения обучения учащийся может быть отчислен из 

ГБНОУ ДУМ СПб (могут быть прекращены образовательные отношения) в 

следующих случаях: 

3.1.1. наличия личного волеизъявления обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося по письменному 

заявлению; 

3.1.2. перехода в другую образовательную организацию дополнительного 

образования, реализующую программу соответствующей направленности; 

3.1.3. завершения обучения по соответствующей дополнительной 

образовательной программе; 

3.1.4. достижения учащимся предельного возраста, препятствующего 

продолжению обучения по данной дополнительной общеобразовательной 

программе; 

3.1.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и ГБНОУ ДУМ 

СПб, в том числе в случае ликвидации ГБНОУ ДУМ СПб; 

3.1.6. неоднократного и грубого нарушения дисциплины, Устава, правил 

для учащихся, положения об организации контрольно-пропускного режима и 

иных локальных актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса в ГБНОУ ДУМ СПб. 

Под грубым нарушением дисциплины понимается невыполнение 

требований и обязательств локальных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса, причинение ущерба жизни, здоровью 

учащемуся, работников, посетителей ГБНОУ ДУМ СПб и (или) нарушение их 

прав, дезорганизация работы ГБНОУ ДУМ СПб как образовательного 

учреждения, непосещение занятий без уважительной причины 2 месяца подряд. 

Вопрос об отчислении учащегося за неоднократные и грубые нарушения 

дисциплины рассматривается на Педагогическом совете ГБНОУ ДУМ СПб. 

3.2. Отчисление применяется к учащемуся достигшего 15 лет, если иные 

меры дисциплинарного взыскания (замечание и выговор) и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

ГБНОУ ДУМ СПб, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 

ГБНОУ ДУМ СПб. 

3.3. Отчисление из ГБНОУ ДУМ СПб не применяется к учащимся по 

образовательной программе дошкольного образования, а также к  с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам или отпуска по уходу за ребенком.  
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