 причина выбытия: перемена места жительства, перевод обучающегося в
другое образовательное учреждение и т.д. (Приложение 1).
 нарушения родителями условий договора, определяющего взаимоотношения
сторон в образовательном процессе;
 иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Отчисление обучающегося оформляется приказом Директора Школы.
3.2. В случае отчисления обучающегося в связи с переводом в другое
образовательное учреждение обучающимся или его родителями (законными
представителями) в центр представляется документ, подтверждающий прием
обучающегося в учреждение, в котором будет продолжено обучение.
3.3. При отчислении обучающегося его родителям (законным представителям)
выдаются следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее
учреждение: личное дело обучающегося, медицинская карта обучающегося, табель
успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года).
3.4. Отчисление обучающегося из центра применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в центре оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права педагогических работников, а также нормальное
функционирование центра.
3.6. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде причинения вреда жизни и
здоровью обучающихся, работников, посетителей центра; причинения умышленного
ущерба имуществу центра, обучающихся, работников, посетителей центра;
дезорганизация работы центра; неуспеваемость обучающегося по двум и более
предметам; пропуски занятий без уважительных причин; оскорбление участников
образовательного процесса (в том числе применение ненормативной лексики);
применение физического или психического насилия к участникам образовательного
процесса; употребление и распространение алкоголя, табачных изделий,
наркотических и психотропных веществ.
3.7. Приказ о выбытии обучающегося в 3-дневный срок со дня его издания
доводится до сведения родителя, подписавшего договор на обучение (лица его
заменяющего) и орган местного самоуправления. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления
и родителями (законными представителями) обучающегося, отчисленного из Школы,
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство и (или)
продолжение обучения в другом образовательном учреждении.
3.8. Приказ о выбытии обучающегося может быть обжалован в 10-дневный срок
со дня доведения его до сведения родителей в Комиссии по урегулированию споров.
4. Восстановление обучающихся
4.1. Порядок и условия восстановления в школе обучающихся определяются
Правилами приема обучающихся.

Приложение 1

И.о. директора
ОАНО РЛЦ «Диалог культур»
Ю.А.Бородиной
от ________________________________
__________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего(-щей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
__________________________________,
(индекс, область, город, район, улица, дом, квартира)

телефон: __________________________,
заявление.
Прошу отчислить моего ребёнка (сына / дочь)
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

родившегося(-шейся)_____________________, проживающего(-щей) с родителями
(дата рождения ребёнка)

(законными представителями) по адресу:___________________________________
_______________________________________________________________________
(индекс, область, город, район, улица, дом, квартира)

из ____ класса в связи с выбытием в ________________________________________
и выдать документы.

_________________
(дата)

________________________
(подпись)

2

