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1.1. Iloloxenae

I. O6rrlre [oror(eHuq

nopsAKe oTr{r4cJreHr,1,

o6ureo6pa3oBareJrbHbrM npolpaMMaM focy4apcrBeHHoro

Kaluuusrpa4cxofi o6racrz <<Yvururqe (rexHuxyrra) onurr,rnufi cxoro pe3epBa)) (4aree
fErloy Ko yoP, Y.{arraqe, Yvpex4enue) (,qanee rlonoxenue)

paspa6oraHo Ha ocHoBaHrau @e4epaJrbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 J\b 273-@3
(06 o6pasoeauuu B Poccuficxofi (De4epaqhv)t, rpr{Ka3a MzuucrepcrBa
npocBelqerun Poccuficxofi @egepaquu or 09.11.2018 J\lb 196 (06
yrBepxA3HI1,],1, Ilopr4xa opraHI43aIII4Lr 14 ocyulecrBJreHr{, o6pasonarelruofi
AerrenbHocru rro AononHI4TeJrbHbrM o6qeo6pa3oBareJrbHbrM nporpaMMaM);
rIpI4Ka3a MIaHo6pHayKI4 Poccuu or 15.03.2013 J\lb 185 (06 yrBepxAeH:apl
[Iopa4xa npLIMeHeHLL K o6yvaroulLtv,cs kt cHflTLtfl c o6yuaroulktxcfl Mep

AI4 cllurnl{HapHoro B3brcKaHr{f,), (De4epanbHbrM 3aKoHoM or 27.07.2006 J\b

152-O3 <O uepcoHaJrbHbrx AaHHbrx), Ycrana Yupex4eH:afl.
1.2. Hacroxulee Iloroxenue ycraHaBnr,rBaer rpe6oaaurax K [opqAKy

o6pasonareJlbHoro yqpexAeHvrsKuurrr4HlpaAcKofi o6nacrz <<Y.runuule (rexnrzxyrra)
oruunufi cKoro pe3epBa>.

Orquclenue o6y.rarorrlnxcr, a raKxe npuMeHeHze x o6y.raroullrMcq v cHflTLre

c o6yuarorqnxcfl Mep AlIcqu[nr4HapHoro B3brcKaHr.r, npor{3BoAurcfl B crporoM
coorBercrBvtv c 4eficrnyrcull{M 3aKoHoAarenbcrBou Poccuficrofi @egepaqv:z, lpkl
perueHLII{ yKa3aHHbIX BOIpOCOB yTII4TbIBaIOTCfl [paBa V OxpaHf,eMble 3aKOHOM

I'IHTepecbI rpaxAaH, rocyAapcrna, o6ulecrBa, a raKxe rrpaBa r,r r.rHTepecrr V.ruluula.

o6yuaroqvxcfl

npoQeccuoHulrrbHoro o6pasonareJrbHoro yqpexAeHr4q

o6yuaroulvxcfl rro AorronHr{TenbHbrM o6rqeo6pa3oBareJrbHbrM

focy4apcrBeHHoro 6rogxeruoro npoSeccuoH€LrrbHoro
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1.4. Решение об отчислении обучающихся по инициативе 

администрации Училища принимается на заседании Педагогического 

совета Училища, с учетом мнения Тренерского совета. 

 

2. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок применения и 

снятия мер дисциплинарного взыскания 

 

2.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка, положения об общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Училища. 

2.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

2.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

2.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

2.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Училище, должно 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. 

 Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания.  

2.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п. 2.4. 

настоящего Положения. 

2.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в Училище. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 
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2.8. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

2.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

2.11. Директор Учреждения, до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству 

Студенческого совета, представительных органов обучающихся или Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Основания отчисления обучающихся из Училища 

 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Училища по следующим 

основаниям: 

3.1.1 В связи с получением образования (завершением обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам и завершением обучения 

по программе основного общего образования); 

3.1.2 По инициативе обучающегося, по личному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в том числе в случае перевода для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3.1.3 По инициативе Учреждения: 

   - в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшее по вине обучающегося его неправомерное зачисление в Училище; 

 в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшее по вине обучающегося его неправомерное зачисление в Училище; 

 за нарушение режима спортивной подготовки; 

 за нарушение спортивной этики; 

 за грубое и/или неоднократное неисполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, иными локальными нормативными актами Училища; 

 за применение фармакологических препаратов (не назначенных врачом), 

нарушение антидопинговых правил; 
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 за применение, распространение, хранение алкогольных, наркотических 

и иных токсических средств; 

3.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Училища, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Училища, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.3. Грубым нарушением является нахождение обучающегося на 

территории и в помещениях Училища в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; курение; употребление, хранение, 

распространение спиртных напитков, наркотических и/или токсических веществ 

(в т.ч. вещества «насвай»), хранение оружия (в т.ч. холодного и муляжей), 

нарушение обучающимся антидопинговых правил; совершение обучающимся 

административного правонарушения или уголовного преступления; попытка 

обучающегося скрыть факт противоправных действий; вовлечение 

обучающимся в совершение противоправных действий других лиц. 

Неоднократным нарушением является неисполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, иными локальными нормативными актами Училища два и более 

раз. 

4. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения 

 

4.1. Решение об отчислении, принимается Педагогическим советом, с 

учетом мнения Тренерского совета, в присутствии обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.2. Педагогический совет Училища уведомляет обучающегося и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

рассмотрении вопроса о применении отчисления, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, не позднее чем за 10 календарных дней до 

рассмотрения этого вопроса. Отсутствие обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на заседании 
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Педагогического совета не может служить препятствием для рассмотрения 

вопроса об отчислении. 

4.3. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей принимается Педагогическим советом, с 

учетом мнения Тренерского совета с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается 

Педагогическим советом, с учетом мнения Тренерского совета, родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

4.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, Учреждение незамедлительно информирует орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.6. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним основного 

общего образования. 

4.7. Отчислить обучающегося (совершеннолетнего) по дополнительной 

общеобразовательной программе можно по его личному заявлению. Заявление 

пишется на имя директора Учреждения с просьбой отчислить его по 

собственному желанию, визируется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, предоставляется директору Учреждения. 

Обучающийся может отчисляться по собственному желанию в любое время. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося – по заявлению 

родителя/законного представителя. 

4.8. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни. 

4.9. Решение Педагогического совета Училища об отчислении 

обучающегося оформляется приказом директора Училища. В приказе об 

отчислении делается запись: «Отчислить из состава обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программы « ____»» с указанием 

основания и даты отчисления. 

4.10. При отчислении Учреждение выдаѐт совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: справку об 

обучении, заверенную печатью Учреждения в которой он обучался и подписью 

еѐ руководителя (уполномоченного им лица) и выдается после предоставления 

им оформленного обходного листа. Допускается выдача документа лицу, 
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имеющему надлежащим образом оформленную доверенность на его получение. 

Без доверенности документы выдаются родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.11. Заверенная Учреждением копия справки об обучении, выписка из 

приказа об отчислении, остаются в личном деле обучающегося. 

4.12. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Училища. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Училища прекращаются с даты его 

отчисления из Училища. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в Учреждении, а также в 

соответствии с Уставом ГБПОУ КО УОР. 

5.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.  


