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ШФРяДКе шРекрашдешжя обр*зожательЕ*ых 0тнOшешиЙ в мунш щапальыФft[
бдодэ*сеткOм учре}ждешЕ{и дOшOJ]китедьЕ{ФгФ шбразованr{g гФрФдскФгФ 0круга
Ё{* р o,Tr ё в i\{ о с ко в с к о flл о бл а стrа <<f{ ш м к} н ь[х т ехж ш кФ в}
t}

1.

Настояш{ео trIолФiкеIJие реглае,t9нтир,чет лорядок

прекраiценtl"я

сэбр*зоваэе;тьнъiх 0т"чФтilФниft в ь{уltиilр{падьнс}"t бк=джетноrя _\iчt}Фжд.снiаi{
ДOп,Ф-Пt{итеЛЬногО образования гор$l_tс{dогФ Фкрчга Корол*в tч{съсковск*iЙ области
Kf{or.,t Юных TexHplKoв)i (да.;эее ЛК}Т). реа;-тизующим д(]пOJlнитеJlьные
*бще*бразсвателъFiые ilрограI\4&,Iы.

2, На*тояшlее fiодожение 1эазработан0 в сФответствиI4 с Федср;r"вьЁ{ым закOнФ&,I
От 29.12.2012г. М 2'lЗ-ФЗ <Об образоi}ах-}ии в Российской Федсрации> (далее :
Федеральный закон), Конвенцией Ф правах ребенка, Законокд Российской
Федеlзации кОб основных гарантиях l]paв ребенка в РФ), СанитарнотребованрIяh,{1,I к
*браэав*ния дет*i.i (СанГIиШ 2.4,4, 3 t 72-1 4).
ЭПИlХеМ,ИOлФГиЧескi.{}ч{li

учре)liдеыияý,{ дошO-ЕнитеJ-lь}tФго

З, (}бра_зовательЕые отношеFIия lтрекl]аша_tотся в связ}t с отчислением
обучаюrltегФся из fi}О"tr'.

s в 0Е_$lзц с пOл}/чеrlием образования iзавершениеп,т сlбучеrтия);
€ дФсрФчнФ гiФ Фснованиям, yo,l]aнФBjicнHbiм чаЁтью 2 статьи бi

ФедеральнOго закона.
4. fiбразовательньiе отiJOше}тия мOгут быть прекращены дOсроLlно в следуюlцих
случаях:
Ф п0 инициативе обучающегося или рOдителей (законных прfiдотавите"пей)
несOЕерцiеннOJlетнего rэбучаrопцегс}ся, в том числе в еJ{учае пФр€вsýs.
обу.iзо*егOся дJIя продФл}кениr{ 0своения образовательной flрOграммlы в
другое образовательнOе учреждение;
Ф по инициативе }JЮТ. ts случае применения к обучаiOщемуся, дOстигшеhяY
возра,ста I]ятF{адца]"и лет, отчисления как ft.{оры дисцитллинарнсг0
tsзыскания.
ф ltrФ иFIиl{idативе |{К.}Т, в слччае. если обучающрrйся. зарегrrстриlэованный
пФýредстtsом сtdстемы Р{ТГУ и заLIисJIенный R учре}кдение приказом} нЁ
llристyлил к занятр{ям в течеtlие 90 дгзей е начала учебного гOда}
ав,г*tх{s,г!"Ytiески Фl]чи*-цяк)тся из ч}lс.л& *бучаl+lциi{ся. Обучв*ошэi+**-Ё"
зарегЕ{отрированFiьi* шФерf;]отвоа4 с;астетч{ъi РЕГУ
и, зачi.iсленные в
учре,lкдfiFiиfi гтриказOм, fiрi.iнятые R учр€Еiдеflие I]Ф,Jле начаJла уч*бнсг,+
гФда и нf; rтриотугiившiие к занятиям в теч*ние ЗG дней" авт$ма,гич*ски
$тчr{еляется l{з числа обучаiсiцрiхс_ц;
Ф пФ обстоятельстЕам, }tЁ заЕисяrцLiм от вGли об-VчалощегФся lIJlи рOдителер:i
(законных представителей) FIесOверli{еIJi-IоJIетнего обу.таiOщегося и f{}О'Г,
в тOh,f числе в сJ]учае ликЕрIдащии /IFOT,

5, fiосiэочное прекраilдение образоватеJIьных отношеtтий псl иниtiрiа,гиве
обучаlоll1егося иJlи родителей {закотrных представителей) несоверtllенi]олетнего
обучаюrдfiгOся }{е вJiечет за собой ЕозникнOвение каких-либ0
допФлFIIIтель}{ых, в
тФм числff материальньiх, обязательств
обучаклrцегоf;я
перед дют.
указаtiного
6. ýосро'iнФе l]реiiрillц*н}iе *браз,сватgjiъЁ{ых ФтнsцIеiJий по иницрlатиЕе
ftiОТ в
случае применениЯ К обучаьзшДеh{)iся, дOстигцIеь4}' вФзраста fiятнадцати лfiт,
01,числениЯ Kai{ е{еры дисхiишлиi{арнс}го tsзыскания,_ если иные меры

дисциплИЕ{арнOгG взыскяfiLiя }{ педагогt{ческог* воздейстRия не даJ-ти
результата
{i д;tльнсйrпее сго шробьiванijе в ДрJТ оi{азьiвает {i,грi{цат*льнGi] влияние на
других Об5r,{п}Oш{ихся, наруillает их llpaBa и права pabor*rrnoB ДЮТ, а такя(е
нOрмальное фvнкшионирование f{ЮТ (часть 8 статьи 4З Федера-liьttогo закона).
'], от,оtисл*нlае несOверIшеннФлетFIего
обучающего н0 применяетOя как мера
дисщигIJIИнарнOгO взьiскан{ёя" еслИ cpOKI4 ранее приi\{енсiлныХ к обччаtощемуся
Fдер j]r{сциплинl}рнsr,Ф взы*каЕiия истекIр] pt (*али) меры
дисцLlЕлlIЕэрнOгg'
Езыскания сFIят,ьх в уста}{0вленноN{ порядке.

8, об

отчислениИ несt]верШеннOлетнегО обучаlоiдего ts каче(lтве fo{epb]
дисщиплИнарнOг0 взь{сканI{я ldЮТ незаN,IедлитеJтьно обязан проинфорN{ l{pOBaTb
комитет образования горOдскогсl округа Королёв lчlосковокой области.
9.

Г,{е

дOпускается применение мер дисциплинарного взысканиЯ к

об1^,лаюш{иN,tся Ео

время иХ бо;iЁзни, кан}iкYл. а л]акже к обlчающимся шо сlбразовательf{ым
прOграм.\,{аft"{ дФшкольноI,Ф образования, а также к обучаюLциNiýя с
огранI{чеI]f{ы},ли
ЕOзмO;наOстýIми здоровья (с залерiккой психическогt}
разЕития и различныNlи

формаь.tи yfuiствен ноf,а отстатости).

10, основаниед4 для прекращения образовательных отнOIIIеFIий является приказ
директоРа Щ}ОТ об отчиСленрlи обучающегося из flЮТ. Если с обучаrощимся

р{ли рOдителяh4и (законными

предотавителямtt) Е{есовершеЕtнолOтнего

обучаtоiliегФсЯ закJ-тючен договор об оказании платI{ьiх образоuui*п"пrоiх
услуг?
прИ досрочнод4 прекращении образовательных отношений .гакой догоtsФр
расторгае,гся на оснOваF{ии приказа директора ДIОТ об отчиOJтении
обyчаrоЩегосЯ l,тз ДК)Т. Права и обязанНОС-ти обl,чаюIцогOсяi предуgмотронFIь]е
закOfiодательO,тЕом об образовании и локаль}tыми нсрмативными актами
дют,
шрекращак}тся с даты ег0 0тчрIсления из YLiре}{tдФния.
1

1. {)тчисление обучатоrцихся в дк}Т регистрируется в А"чфавитной кнрtге

дсЕодл{тСя до свеДениЯ родр{телей {законтtьiк предетавителеь*т).
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