
 
Настоящие Правила отчисления обучающихся составлены в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, и  регламентируют обучающихся 

из Негосударственного образовательного частного учреждения «Центр дополнительного образования 

«Американский дом»  (далее – Учреждение). 

 
1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям: 

1.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося; 

1.2. по инициативе образовательного учреждения в случае применения к обучающемуся отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания в следующих случаях: 
- грубое нарушение правил и обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего 
распорядка, условий договора на оказание образовательных услуг и других документов, 
регламентирующих образовательную деятельность Учреждения 
- создание угрозы жизни и здоровью окружающих 
- оскорбительные действия в отношении преподавателей, сотрудников и учащихся филиала; 
- невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

1.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных представителей) 
обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 
2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей). 
      
3. Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между Учреждения и обучающимся и (или) 
родителями (законными представителями) обучающегося. 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение договора об 
оказании образовательных услуг между обучающимся или его законным представителем 

3.2. Зачисление обучающегося в ОУ осуществляется в соответствии с Правилами приема в Учреждение. 

3.3. В случае отчисления обучающегося по инициативе образовательного учреждения основанием для 
прекращения образовательных отношений является приказ директора школы. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающихся  или их 
родителей (законных представителей) осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) обучающихся с обоснованием причин прекращения образовательных отношений.  
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