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3. Приостановление образовательных отношений 

3.1 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе ДДТ 

Октябрьского района, осуществляется по заявлению обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Для изменения образовательных отношений родители (законные 

представители) должны обратиться с письменным заявлением на имя 

директора. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество обучающегося; 

дата и место рождения; причины приостановления образовательных 

отношений. 

3.2 Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по конкретной 

дополнительной общеразвивающей программе, повлекшие за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора ДДТ Октябрьского района. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДДТ Октябрьского района, изменяются с даты издания приказа. 

3.5 Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора ДДТ Октябрьского района. 

 

4.Порядок и основания отчисления обучающихся 

4.1. Отчисление обучающихся производится в случае грубых 

нарушений уставных требований, предъявляемых к обучающимся.  

4.2. Основанием для отчисления обучающихся является: 

медицинское  заключение о состоянии здоровья, препятствующего 

дальнейшему обучению; 

желание обучающегося;  

систематические пропуски занятий без уважительной причины; 

неоднократное нарушение дисциплины, общественного порядка, 

приводящие к дезорганизации образовательного процесса; 

мотивированное заявление родителей;  

в случае отрицательной  аттестации ребенка при переходе на 

следующий год обучения; 
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по решению педагогического совета ДДТ за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава ДДТ;  

окончание (завершение) обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

4.3. Для отчисления  обучающихся педагог дополнительного              

образования, ведущий  занятия в  конкретном объединении по интересам,  

подает заявление на имя директора учреждения, в котором указываются: 

фамилия, имя  обучающегося, основания отчисления согласно п.3.1. В 

необходимых случаях  вопрос об отчислении решается педагогическим 

советом Учреждения по представлению педагога дополнительного 

образования. Решение  педагогического совета  по данному вопросу 

оформляется протоколом. Решение об отчислении обучающегося принимает 

директор на основании заявления педагога дополнительного образования. 

Отчисление обучающихся оформляется приказом директора. 

 

5. Выпуск обучающихся 

Выпускниками считаются обучающиеся, завершившие обучение, 

освоившие дополнительную общеразвивающую программу в полном объеме 

и (или) успешно выполнившие контрольные задания, что определяется 

результатами итоговой аттестации.  
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