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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее
Положение
определяет
порядок
прекращения
образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из Кадетского
корпуса (спортивной школы) Военного института физической культуры
Федерального государственного казенного военного образовательного
учреждения высшего образования «Военный институт физической культуры»
Министерства обороны Российской Федерации (далее Кадетский корпус (СШ)
ВИФК или Кадетский корпус) и разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 25.12.2018 г.) «Об образовании в
Российской Федерации».
II.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Кадетского корпуса:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) 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;
в) по инициативе Кадетского корпуса на основании решения начальника
Военного института физической культуры в случае применения к обучающемуся
дисциплинарного взыскания «Отчисление из Кадетского корпуса»;
г) по инициативе Кадетского корпуса на основании решения
Педагогического совета Кадетского корпуса в случае наличия у обучающегося
неликвидированной академической задолженности, а также в случае
установления нарушения порядка приема в Кадетский корпус, повлекшего по
вине обучающегося (родителей, законных представителей) его незаконное
зачисление в Кадетский корпус;
д) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его
родителей (законных представителей) и Кадетского корпуса, в том числе в
случае ликвидации Кадетского корпуса, а также смерти обучающегося, либо
признания его решением суда безвестно отсутствующим или умершим.
2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) не влечет за собой
возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств обучающегося перед Кадетским корпусом.

III. ПРОЦЕДУРА ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
ИЗ КАДЕТСКОГО КОРПУСА
3.1. Отчисление в связи с получением образования осуществляется при
условии завершения освоения образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации и производится на
основании приказа Начальника Военного института физической культуры.
3.2. Отчисление «по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей)» производится по личному заявлению обучающегося
и его родителей (законных представителей) в срок не более 10 рабочих (учебных)
дней с момента подачи заявления.
Родители (законные представители) обязаны предоставить в Кадетский
корпус справку из образовательной организации, где обучающийся продолжит
дальнейшее получение образования.
Отчисление «по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей)» производится на основании приказа начальника Военного
института физической культуры.
3.3. Отчисление из Кадетского корпуса «по инициативе Кадетского
корпуса в случае применения к обучающемуся дисциплинарного взыскания
«Отчисление из Кадетского корпуса»» производится на основании решения и
приказа начальника Военного института физической культуры по рапорту
(заявлению, служебной записке) должностного лица.
Взыскание «Отчисление из Кадетского корпуса» является крайней мерой
дисциплинарного воздействия и применяется к воспитанникам за
систематическое нарушение правил внутреннего порядка и правил поведения, а
также в случае, если ранее принимаемые меры дисциплинарного,
воспитательного и педагогического воздействия не дали результата, а
дальнейшее пребывание воспитанника в Кадетском корпусе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает права участников
образовательного процесса и нормальное функционирование Кадетского
корпуса.
Воспитанник подлежит отчислению из Кадетского корпуса в случае
вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения.
Решение об отчислении из Кадетского корпуса детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства и

доводится в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования.
Обучающийся, (родители, законные представители) вправе обжаловать
примененное к нему дисциплинарное взыскание «Отчисление из Кадетского
корпуса» в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений «по
инициативе Кадетского корпуса на основании решения Педагогического совета
Кадетского корпуса» инициируется Педагогическим советом в случае наличия у
обучающегося, неликвидированной академической задолженности, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Кадетский корпус,
повлекшего по вине обучающегося (родителей или законных представителей)
его незаконное зачисление.
Обучающийся, не ликвидировавший по образовательным программам в
установленные сроки академическую задолженность с момента её образования,
представляется для заслушивания на Педагогическом совете Кадетского
корпуса, где принимается решение о ходатайстве об его отчислении, с учётом
требований законодательства Российской Федерации и правовых актов
Министерства обороны.
Досрочное прекращение образовательных отношений «по инициативе
Кадетского корпуса на основании решения Педагогического совета Кадетского
корпуса в случае наличия у обучающегося, неликвидированной академической
задолженности» производится на основании решения и приказа Начальника
Военного института физической культуры.
Досрочное прекращение образовательных отношений «по инициативе
Кадетского корпуса в случае установления нарушения порядка приема в
Кадетский корпус, повлекшего по вине обучающегося (родителей, законных
представителей) его незаконного зачисления» производится на основании
решения и приказа Начальника Военного института физической культуры.
3.5. Отчисление «по обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающегося или его родителей (законных представителей) и Кадетского
корпуса, в том числе в случае ликвидации Кадетского корпуса, а также его
смерти, либо признания его решением суда безвестно отсутствующим или
умершим» инициируется руководством Кадетского корпуса и осуществляется на
основании решения и приказа Начальника Военного института физической
культуры.
3.6. Отчисление по медицинским показаниям при наличии медицинского
заключения о состоянии здоровья производится с согласия родителей (законных
представителей), комиссии по делам несовершеннолетних, органа местного

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, по
заявлению воспитанника.
3.7. Отсутствие
обучающегося
и
его
родителей
(законных
представителей) на заседании Педагогического совета Кадетского корпуса не
может служить препятствием для рассмотрения вопроса об исключении
воспитанника из Кадетского корпуса.
3.8. Переписку с органами опеки и попечительства обязан вести
методист Кадетского корпуса.
3.9. Документы на отчисление воспитанника из Кадетского корпуса
готовит воспитатель класса, согласовывает их с заместителями начальника
Кадетского корпуса, старшим воспитателем, предоставляет начальнику
Кадетского корпуса и на заседание Педагогического совета. Оформление
документов в комиссию по делам несовершеннолетних возлагается на
воспитателя класса.
3.10. Начальник Кадетского корпуса представляет документы на
отчисление воспитанника начальнику Военного института физической культуры
для принятия решения.
3.11. О решении, принятом начальником Военного института
физической культуры, начальник Кадетского корпуса незамедлительно
информирует родителей (законных представителей) воспитанника.
3.12. Документы, послужившие основанием для прекращения
образовательных отношений и отчислении воспитанника из Кадетского корпуса,
хранятся как документы строгой отчётности в течении трех лет со дня
вступления в силу приказа начальника Военного института физической
культуры.
3.13. Отчисленному из Кадетского корпуса воспитаннику выдается:
выписка из приказа об исключении (отчислении);
табель успеваемости и выписка из классного журнала с текущими
оценками (при необходимости);
при отчислении за неудовлетворительные результаты государственной
итоговой аттестации - справка установленного образца;
подлинник документа об образовании (при его наличии) (в личном деле
остается копия документа об образовании, заверенная гербовой печатью).
IV.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАДЕТСКОГО КОРПУСА
ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ начальника Военного института физической культуры, издаваемый в

срок не позднее десяти рабочих дней с момента возникновения (установления)
основания для отчисления.
4.2. Кадетский корпус обязан проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования, не позднее пяти рабочих дней с даты издания
соответствующего приказа.
4.3. Лицам, отчисленным из Кадетского корпуса, а также лицам не
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, выдается справка о периоде обучения или об
обучении по установленному образцу в 3-дневный срок после издания
соответствующего приказа.
В случае невозможности передачи справки обучающемуся она
направляется почтовой связью по месту его жительства.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами Кадетского корпуса,
прекращаются с даты его отчисления из Кадетского корпуса.
V.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1. Положение обсуждено на заседании Педагогического совета
Кадетского корпуса (СШ) ВИФК «____» _________________ 2019 года,
протокол №_____.
5.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом начальника Военного института физической культуры.
5.3. Изменения и дополнения в данное Положение могут быть внесены в
связи и в порядке, установленном в «Положении о Кадетском корпусе
(спортивной школе) Военного института физической культуры».
5.4. Признать утратившим силу «Положение о порядке отчисления и
переводе обучающихся Кадетского корпуса (спортивной школы)»,
утвержденное начальником Военного института физической культуры 29 мая
2015 года.

Врио начальника Кадетского корпуса (спортивной школы) ВИФК
В.Жук
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