
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская хореографическая школа имени М.М. Плисецкой 

городского округа Тольятти 
(МБУ ДО ДХШ ИМ.М.М. Плисецкой)

ПРИКАЗ

02.06.2017 № 80-од
О внесении изменений в Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления учащихся в МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой

г.о. Тольятти

Для приведения Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой от 27.08.2017 в соответствии 

со ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Раздел 3. «Порядок отчисления учащихся из учреждения» Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской хореографической школы 

имени М.М. Плисецкой изложить в следующей редакции:

«10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из учреждения:

- в связи с получением образования (завершением обучения);

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

II. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по дополнительным образовательным программам в области 

хореографического искусства обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в учреждение;



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том 

числе, в случае ликвидации учреждения.

12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед образовательной организацией.

13. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации.

14. При досрочном прекращении образовательных отношений, образовательной 

организацией, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, 

отчисленному лицу выдается справка об обучении.»

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

3. Заместителю директора школы Видяхиной С.Ю. ознакомить с настоящим 

приказом педагогических работников.

4. Секретарю руководителя Важнецовой Е.А. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора 
МБУ ДО ДХШ 
им. М.М. Плисецкой С.Ю. Видяхина

С приказом ознакомлена:

Заместитель директора школы 
Секретарь руководителя

С.Ю. Видяхина 
Е.А. Важнецова


