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ПОЛОЖЕНИЕ 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» 

 

О ПОРЯДКЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее по тексту – Центр) о порядке отчисления 

обучающихся, кратко именуемое Положение о порядке отчисления обучающихся (далее по 

тексту – Положение), разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 

461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Устава Центра. 

1.2. Положение определяет порядок и процедуру отчисления несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Правила отчисления обучающихся 

2.1. Отчисление обучающихся производится по следующим причинам: 

 в связи с завершением обучения по образовательной программе, реализуемой 

Центром; 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся; 

 по инициативе Центра, в случае перевода обучающегося в учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе 

в случае ликвидации учреждения. 

2.2. Отчисление по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется на основании письменного заявления; 
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2.3. Отчисление, в случае перевода обучающегося в учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на основании направления 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и постановления органа опеки и 

попечительства. 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Центра об отчислении обучающегося. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его 

отчисления из Центра. 

 


