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1. Oбщие ПoЛoжrния

1.1. Haстoящий Пopядoк И oснoBaI{и,I ПеpеBoДa И oTчислeниЯ
oб)^raroщИхcЯ МyнициП€UlЬнoгo )п{peжДения ДoПoЛниTельнoгo oбpaзoвaния
<<Cтaнция IoнЬIx нaTyp€tЛистoв БелГopo.цскoгo paйoнa Белгopoдскoй oблaсти>>
(дaлее Пo TeксTy - Пopядoк) paзpaбoтaн B сooTBеTсTBии с ЗaкoнoМ (oб
oбpaзoвaI.k'И B Poссийскoй Федеp aЦИИ>> oт 29 декaбpя 2012 Гoдa J\,b 273-ФЗ (.r.
2 сT. 30; Ч. 2 сT. 62) И ПисьMoМ MинистеpсTBa oбpaзoвaния И нayкиPoссийскoй Федepaции (o Федepaльнoм зaкoне кoб oбpaзoвaнии BPoссийскoй ФeдеpaЦИИ>> oт 01 aПpеJI,I 2013 г. J\& I,Р-I7ol|7 (п.19.3a).

|.2' laнньIй Пopя.цoк pеГЛaMенTиpyеT ПpaBиЛa ПеprBoдa oбy.raloщиХся,
ПopяДoк И oсIIoBaниЯ иХ oTЧисЛени,I ИЗ МyнициП€UlьнoГo yчpе)к.цени,l
.цoПoЛниTеЛЬнoгo oбpaзoвa ния <<Cт aнциЯ IoнЬIx HaTуpaЛИстoв Бел.opoд.no.o
paйoнa Белгopoдскoй oблaсти>> (дaлее Пo TeксTy _ У.lpеждениe), a Taкxtе
Пopя.цoк oфoрмлeния ПpиoсTaIIoBЛеHИЯ ИЛkI пpекpaщ eHИЯ oTI{o[Iений меlкдy
УupеждениеМ И oбyuarощ ИМИcЯ И (иiи) po.циTеЛЯМи (зaкoнньIми
пpеДсTaBитeлями) несoBеpшеннoЛеTниx oбy.raroщиxcЯ.

2. I{ели и зaДaчи

2.|. L{ельro Пopядкa ЯBЛЯeTcЯ сoзДal{иe уcлoвиЙ, oбеспечиBaloщиХ
сoблroдение ПpaB pебенкa нa пoЛyчeние ДoПoлниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния.

2.2. Зaдaчи:
Мeхal{изМ ПеprBoДa' oTчиcлeъIИЯ oбyraroщИXcЯ B
ypеГyлиpoвaннoй зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй

2.2.2. oпpедeлить
У.lpеждeние B чaсTи' не
Фeдеpaции.

2.2.3. oпpедeлиTЬ zlЛгopиTМ дeiтcтвия Дoл}кнocTнЬIx ЛИЦ И poдителей
(зaкoнньIx ПpеДсTaBитeлeй) IIpkI ПерrBoДе, oTЧисЛение oбy.laющ И"cЯ BУ.rpеждeнии.

3. oтчислеHиe yчaщихся

3.1. Зa нrисПoлнениe ИЛИ нapyшение Устaвa Уvpеждения, ПpaBил
BнyTpeIIнeГo paсПopя.цкa для oбyнaЮщиxcя' инЬIХ Лoк€LJIьIIЬIХ нopМaTиBнЬIx
aкToB пo BoIIpoсaМ opгal{изaции И oсyщестB ЛeНИЯ oбpaзЬвaтельнoй
.цeяTeЛЬHoсTи к oбyнaroщиМсЯ МoryT бьrть пpиМененЬI МеpЬI ДИcЦИI7ЛИнapнoгo
BзЬIскaни,I - зaМечaниe, BЬIГoBop, oTчислениe из У.rpеж ДeHИЯ.

з.2. MеpьI .цисциПлинapнoГo BзЬIскaниЯ не пpиМеняIoTся к
oб1^laroщLINIcЯ с oгpalrиЧенныМи BoзМoжHoсTяМи З.цopoBЬя (с зaдеpжкoй
ПсиxиЧeскoГo paЗBИTИЯ и p€lзлиЧнЬIМи фopмaми yМсTBеI{нoй oтотaлoсти).

3.з. Hе дoпyскaеTсЯ ПPиMеIIение Меp ДисциПлинapнoГo BзЬIскaни'I кoб1^raющИNIcЯ Bo вpeМЯ их бoлезни, кaникyЛ.
з.4. Пpи вьIбopе МеpЬI дисциПЛинapнoГo BзЬIскaния Уupеждение

yчиTЬIBaеT TDI{есTЬ /цисципЛинapнoгo ПpoсTyпкa, ПpичиньI и oбстoятеЛЬсTBa'
Пpи кoTopЬIx oн сoBеpшeн, Пpе.цЬI.цУЩее ПoBе.цение oбy.raroщегoся' егo
психoфизиЧескoе И эМoЦиoн€tлЬнoe сoсToяI{ие' a Taкяtе Мнение сoBеTa
oбy.rarощ ИricЯ' сoвeTa poдитeлей.



3.5. Пo pешrниЮ Уupеlкдения зa неo.цнoкpaTlloe сoBrpшение
.цисциIIJIиI{apньIХ ПpoстyПкoв' ПprДyсМoTpеIlньIx yсTaBoiu, ДoПycкaеTсЯ
ПpиМeнениe oTчислениЯ нeсoBеpшенIIoJIеTI{еГo oб1^raroщеГoся vIЗ
Уvpеждения, кaк MеpЬI .цисциплинapнoгo BзьIскaния. oтчисление
IIесoBrpшeHHoЛеTIIегo oбy.raroщегoсЯ ПpиМен'leTcЯ' еcли инЬIе МepЬI
ДИcЦИIIl7ИIrapнoГo BзьIскaния и MеpЬI Пe.цaГoГиЧeскoгo вoздейотBия Hе ДaJIII
pеЗyЛЬTaTa vI дaльнейшее еГo пpебьIвaние B Унpеxtдении oк€tзЬIBaеT
oTpицaTельнoе BЛияние нa .цpyГиx oбyuaroщиxся' нapyшIaеT иx пpaBa И ПpaBa
paбoтникoв Унpеrкдения, a TaЮке нopМaJlЬнoе фyнкциoниpoBal{ие
У.rpеlкдения.

3.6. Уupе)к.цeниe незaМе.цЛиTeЛЬнo oбязaнo инфopмиpoBaTЬ pебёнкa и
poдиTrЛей (зaкoннЬIx Пpе.цсTaBиTеЛей) o pешeнии Пe.цaГoГиЧескoгo сoBеTa o
ф aкте oTчисJI еIIиЯ, кaк Меp е ДИcЦИПЛИIIapHo гo BЗьIскaниЯ.

3.7. Pепrение oб искJIIoЧении дeтeiт-сиpoT и дeтей, oсTaBIIIиxся без
пoПeчeния poдителей, ПpиниМaеTся с сoГЛaсия кoМиссии Пo .цеЛaМ
IIесoBepшrннoлeTIIиx и зaщИTe Их. пpaB и opГaнa oПеки и пoПечиTeJIЬстBa.

3.8. oбpaзoBaTeЛЬньIe oTнoцIerlИЯ ПpекpaщaloTся B сBязи с oTчислениеM
oб1^raroщеГoся из Уvpеxr ДeНИЯ B слe.цyЮщиx сЛr{aяx :

oбщeoбp€}зoBaTeлЬнoй (oбщеpaзвивarощeй) пpoгpaммьr) ;

лицeнзии Ha ПpaBo

oбщeoбpaзoвaтельнoй

з.9. oтчислениe oбуlar.oщиxсЯ ПpoиЗBo.цИTcЯ пpикuвoМ ДиprкTopa Ha
oсIloBaI{ии prшeния ПеДaГoгическoгo сoBeTa Уupeждения.

3.10. oтчислeние oбуtaющиxся пo зЕUIBЛeниIo ylaщегoся иЛи poДитeлей
(зaкoнньlХ пpе.цсTaвителeй) не тpебyет peшeни,l Пe.цaгoГиЧескoГo сoBеTa и
ПpoизBo/цИTcЯ ToлЬкo Пpик€lзoМ диpекTopa.

4. Пopядoк ПepеBoДa yчaщиxся

4.I. oб}^raroщИecЯ' oсBoиBIIIие B IIoлнoМ oбъеме yueбньtй Плaн
.цoПoлIrиTельнoй oбщeoбpaзoвaтeльнoй (oбщеpaзвивaroщей) ПpoГpaцМЬI
текyщеГo уreбнoгo гo.цa' ПеpeBo.цяTcЯ Нa сЛе.цyющий гoд oбy^reния Пpик€rзoм
.циpекTopa нa ocIIoBaнии prшения Пe.цaГoгиЧeскoгo сoBeTa 14 pезyЛЬTaToB
пpoМе)кyToчнoй aTTесTaции oбуlaЮщиxся.

4.2. B oT.цеЛЬньIx сл}п{aяx с rlrToМ |IHДиIBИДy€LJIЬньIx oсoбeннocтей
oбуraroщегoся Ha oснoBaНИИ з€UIBлеHия po.циTeлей (зaкoннЬIх пpе.цсTaBителeй)



пo pешeIIию пe.цaгoгиЧeскoгo сoBeTa, в пopЯдкe искJIIoЧeниЯ, .цoгryскaeтсЯ
пoBTopнoe oбrleние pебeнкa B ToМ )ке гoДy oб1^leния.

4.3. Пptа пpeщpaщeшИkl oбyveния в У.rpe>к.цении poдиTeJUIм (зaкoнньIМ
IIpeДсTaBителям) несoBеpшеннoлeTlleгo oбy^laroщeгoся ИIII4
сoBepшeннoЛетнel\dy oбуlшoщeМyся IvIoгyT BЬI.цaBaтьсЯ сЛе.цyloщие
дoкyмeнты:

Cпpaвкa oб oкoнчaнии oбуreния BьIдaeTся Лиц€lМ, oб1..raroщkIиIcЯ B
Уupеlкдении' Пo итoгaМ oбyuения пo дoпoЛIIиTeльнЬIм oбЦeoбpaзoвaтeлЬныМ
(oбщepaзBиBzlloщим) пpoгpaммaм. (Пpилoжeниe 1 );

Cпpaвкa o пepиoДe oбy.leнLlЯ, BЪЩaeтся ЛицaМ пpoше.ЩПиМ oбy.reниe и
OсBOиBIIIиM чaсTЬ oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaМMЬI kl (или) oTчиоЛенныМ из
Унpeждeния (Пpилoжeниe 2).



Пpилoясение 1

Poссийскaя Фeдеpaция
Белгopoдскaя oблaсть

Упpaвлениеo бpaз oв aн I4Я aДI\Л'lНIlcTpaции
Белгopoдскoгo paйoнa

МyниципaлЬнo еylpе)кдrни r
дoпoлIIиTелЬнoгo oбpaзoвшrия
(сТAIIция IOIIьD( IIAтУPAJIисTOB

БЕлгoPoдскoгo rдйoнд БЕЛгPoДскoй oвлдстrьl
308580' с. Bеселaя Лoпaнь, yл. Гaгapинa,

дoм76
тeл,:38-22.38 bеlunnat@mail.ru

._Ns
Ha J\Ъ oT г.

сIIPABкA oБ oБyЧЕнии

Cпpaвкa Дama:

(qa"--, иМя' oTЧeсTBo щaщегoся)

(дaтa po)к.цeни,l (-) г.) в тoм, ЧTo oII (a) зaкoнтrил (a) oбyreниe
пo ДoпoлIrиTeлЬнoй oбщеoбpaзoBaTeЛЬнoй (oбщepaзвившoщей) пpoгpaММе
()BTBopЧескoМoбъeдинeнии

)MУ.цo (CIOH).

oбъём уrебнoй Haгpyзки Зa Пеpиo.ц oбуrения сocTaBиЛ: чaсoB.

Cпpaвкa ДaНa,цJlя пpедoсTaBлeни,l IIo Местy TpебoBaHия.

,.(иpектop My Дo (CЮH)
М.П.(пoдпись) (Ф.и.o.)



Poссийскaя Федepшия
Бeлгopoдскaя oблaстъ

Упpавлeниeoбpaзoвшr ИЯ aщЙнiulcTPaцшl
Бeлгopoдокoгo paйoнa

МyниципarrьlroеyЧpеждrпиe
дoпoJIIIитeJIьнoгo oбpaзoBaIIи'I
(стAIIЦпя loныx IIAтУPAJIIIстOB

БЕJlгoPoДсltoгo pдЙorrд вцпгroдскoЙ oБ.]IACTlDl
308580' с. Beселaя Лoпarrь, yл. Гaгapинa,

дoм 7б
тeл.:38.22.З8 bеlunnat@mail.ru

HaNs oт

сПPABкA o ПЕPиo.цЕ oБyЧЕния

Cпpaвкa taшa|

ПрилoлсеHIIе 2

г.

(6aмилпn", иl{я' oтчеclвo oбy.rшoщегoся)

ДaTa po)кдeния (-) г. B тoh,I' чTo oн (a) B llepиoд с (-)
20_r.

oбъе.цинeнии ((
пo (-) 20-г.oб1"laЛcЯ (aсь) B TBopчeскoM

)My.цo (CЮЕD> пo
дoпoлIIиTrльнoй oбщeoбpa:toBaтельHoй (oбщepaзвившoщей) пpoгpaмMe
(( ).

oбъём щебнoй нatpyзки зa пrpиoд oбyнения сoсTaBиJI:

Cпpaвкa Дama дJIя пpeДoсTaBлeнИЯ Пo МeсTy щeбoвшtия.

,,{иpеlстop My Дo кCIOID>
M.П.(пoдrпrсь) (Ф.и.o.)


