
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об основаниях отчисления и восстановления 

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения  «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл (далее- Положение) 

разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования в части обеспечения прав граждан на получение 

доступного дополнительного образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказом Минобрнауки России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- Уставом и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения  «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл (далее - Центр) 

2. Отчисление обучающихся 

Отчисление обучающихся может проводиться в следующих случаях: 

1. В связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2. По состоянию здоровья, требующего длительного лечения в 

учреждениях здравоохранения. 

3. В связи с невозможностью посещать занятия по личным 

обстоятельствам по заявлению родителей (законных представителей). 

4. За неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности Центра, в том числе регулярные пропуски 

занятий без уважительной причины. 
 

3. Восстановление обучающихся 

3.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из Центра по своей инициативе, 
инициативе родителей (законных представителей), до завершения освоения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, имеют 
право на восстановление для обучения в течение года после отчисления при 
наличии в Центре свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения. 



3.2. Восстановление обучающихся возможно при условии реализации в 

данный период дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы, по которой обучающийся проходил обучение. 

3.3. Для восстановления обучающегося родители (законные представители) 
предоставляют документы в соответствии с Правилами приёма в Центр. На 
основании представленных документов издаётся приказ директора Центра о 
зачислении. 

3.4. Обучающиеся, отчисленные за нарушение Правил внутреннего 

распорядка Центра, за противоправные действия, неоднократные нарушения 
Устава Центра, право на восстановление не имеют. 

3.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучающегося, 
решаются совместно с педагогическим работником, обучающимся, 

достигшим возраста 15 лет, родителями (законными представителями) 
обучающегося и представителями администрации Центра в порядке, 
установленном локальными актами Центра. 
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