3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
учреждения:
- по итогам промежуточной и итоговой аттестации обучающегося, в связи с отрицательным
результатом.
- по окончанию учреждения, завершению обучения по образовательной программе на
основании приказа директора.
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающихся,
препятствующего его дальнейшему обучению.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
- по инициативе обучающихся или на основании заявления родителей (законных
представителей), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другое учреждение, осуществляющую образовательную
деятельность;
- за нарушение Устава учреждения, неудовлетворительное поведение, систематическое
нарушение установленных Правил внутреннего распорядка, режима занятий.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или заявления родителей
(законных представителей), в том числе ликвидации учреждения.
- за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в течение учебного
года.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об
отчислении обучающегося из учреждения.
3.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами МБУ ДО «ИСЮН» прекращаются с даты его отчисления
из МБУ ДО «ИСЮН»

4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из учреждения, имеют право на восстановление при
наличии свободных мест (вакансии) на основании заявления родителей (законных
представителей) и личного собеседования.
4.2.Восстановление обучающегося в учреждение, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся.
4.3. Порядок и условия восстановления в учреждение обучающегося, отчисленного по
инициативе учреждения, определяются локальным нормативным актом.
4.4.
Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка для
обучающихся, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава учреждения,
право на восстановление не имеют.
4.5. Обучающиеся, отчисленные за не прохождение итоговой аттестации по неуважительной
причине или за получение на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов,
восстанавливаются для проведения повторной аттестации на период времени, не
превышающий предусмотренного на итоговую аттестацию. Прохождение повторной итоговой
аттестации более одного раза не допускается.
4.6. Решение о восстановлении обучающихся принимает директор учреждения в форме
издания приказа.
5.Заключительные положения
5.1.Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2015г.
5.2 Настоящее Положение размещается на сайте учреждения и на Информационном стенде
учреждения.

