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4.1.6. в случае грубых и неоднократных нарушений учащимися Устава МБУДО «Центр детского 

творчества»;  

4.1.7. по окончании обучения по дополнительной общеразвивающей программе;  

4.1.8. в случае несоблюдения договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципального образовательного учреждения.  

4.2. По решению МБУДО «Центрдетского творчества» за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания.  

4.3. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося в МБУДО «Центр детского творчества» оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников МБУДО «Центр детского творчества», а также 

нормальное функционирование МБУДО «Центр детского творчества».  

4.4. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли 

и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

4.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося применяется с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и решения Педагогического совета.  

4.6. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора 

МБУДО «Центрдетского творчества», который доводится до учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия учащегося в МБУДО «Центр детского творчества». Отказ 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.7. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

4.8. При отчислении учащихся, можно доукомплектовать группу в месячный срок учащимися с 

определѐнной подготовкой.  

4.9. Место за учащимся в МБУДО «Центрдетского творчества» сохраняется на время его отсутствия 

в случаях:  

4.11.1. болезни; 

4.11.2. карантина; 

4.11.3. прохождения санаторно-курортного лечения; 

4.11.4. нахождения учащегося в отпуске с родителями (законными представителями) по заявлению 

родителей; 

4.11.5. в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам, по заявлению родителей. 
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