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Порядок и основания отчисления учащихся 

1. Настоящий порядок регламентирует отчисление учащихся из 

МБУ ДО ДЮСШ  (далее – учреждение). 

2. Учащийся может быть отчислен из учреждения: 

 в связи с завершением обучения1; 

 по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в 

случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

учреждение2; 

 за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности3; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации 

учреждения4. 

 Невыполнение учащимся в установленные сроки и без 

уважительной причины учебно-тренировочного плана или 

контрольно-переводных нормативов; 

                                                             
1 п.1 ч.1 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 
2 п.2 ч.2. ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 
3 ч.4 ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ» 
4 п.3 ч.2.ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 



3. Отчисление учащегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

учащихся МБУ ДО ДЮСШ. 

4. Отчисление из учреждения оформляется приказом директора 

учреждения на основании заявления тренера-преподавателя или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

5. При отчислении учреждение выдает заявителю зачетную 

классификационную книжку спортсмена (при условии выполнения им 

спортивного разряда). 

6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с  даты его отчисления из учреждения.5 

7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося могут обжаловать решение учреждения об отчислении, принятое 

по инициативе учреждения, в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 ч.4 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 



С порядком  и основаниями отчисления учащихся ознакомлены: 
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