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1.1. floloxenue

voP

npo$eccraoHzlllbHoro o6pasonareJrbHoro yqpexAeHzq Kalusunrpa4cxofi o6lacru

.lIOeeBa

er2o-4,

IIOIO)KEHI4E

o6 orqucr.IeHIrH cJrylrrare,refi no
AonoJr H HTeJr bH br M n poQeccu oHaJr bH br M rr porpaM MaM

focyaapcrBeHHoro 6rogxeruoro npoQeccuoHaJrbHoro o6pasonareJrbHoro
yqperqgeHuq KarnHrrHrpaAcrcofi o6.nacru

<<Vu n.n u rqe (rexu u rcyrr) o.n urvr u u fi crcoro pe3epBa>>
(aa;ree - fEIIOy KO yOP, Yuu.nurqe, Yupex4euue)

1. O6uue roroxteHrq

o6 orqr4cJreHr{H clyurarelefi ro AonoJrHr.rreJrbHbrM

[porpaMMaM focy4apcrBeHHoro 6ro4xeruoronpo$eccnoHilnbHbrM

<<Yvulzule (rexnraxyrra) orur,ruuficKoro pe3epBa) (aanee fEIIOy KO yOP,

Y.IIarIaqe, Yvpex4enrae) (,qanee - Iloroxenue) pa:pa6oraHo Ha ocHoBaHr.ru
(De4epanbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 J\b 273-@3 (06 o6pa:oeaHuu B

Poccuficrofi @e4epaqwD, rIpHKa3oM MuHucrepcrBa o6pa:onaHur u HayKr4

Poccuficxofi (Delepaql4l4 ot 01.07 .2013 Ne 499 <06 yrnepxAeHuu llopr4xa
opraHI43auHI4 kt ocyulecrBJreHr4s o6pa:orarelruofi AerreJrbHocrra no

AononHI4TeJIbHbIM upo$eccproHaJrbHbrM rrporpaMMaM)); npr4Ka3a MrasucrepcrBa
o6pasonauur v HayKr4 Poccuficxofi @e4epaqzu or 15.03.2013 }lb 185 (06
yrBepxAelervt llopx4xa npr,rMeHeHr,r, K o6yuaroulLlMcfl kr ctflTnfl C

o6yvaroqvxcfl Mep AHcIII4rInI4HapHoro B3brcKaHr{r>, @e4epanbHbrM 3aKoHoM

or 27 .07 .2006 J\b 152-O3 (O repcoHanbHblx AaHHbrx), Vcrana Yupex4enrar.
1.2. Hacrorulee [loloxenue ycraHaBnr4Baer rpe6onanua K noprAKy

ortII4cJIeHLL cnyruarerefi rro AononHuTeJrbHbrrra npoQeccr4oH€LrrbHbrM [porpaMMaM
focy4apcrBeHHoro 6rc4xeruoro npo$eccuoH€LrrbHoro o6pasonareJrbHoro
yr{pexAeHl4q Kalanunrpa4cxofi o6racrz <<Yuururqe (rexHuryrra) olurrannficKoro
pe3epBD).

Or.rucreHlle cryruarerefi, a raKxe rrpr{MeHeHue K cnyuarenrM Lt cHflTile c

clyruarelefi Mep ALIcIII4[nuHapHoro B3brcKaHr{, [por,r3BoAktrcfl B crporoM
coorBercrBvru c Aeficrsyroqr4M 3aKoHoAareJrbcrBoru Poccuficrofi @e4epaqvv, lptr
peueHI4I4 yKa3aHHbIX BOIpOCOB yrrr4TbrBaroToq [paBa v oxpaHqeMbre 3aKoHoM

I4HTepecbI rpaxAaH, rocyAapcrBa, o6qecrsa, a raKxe npaBa pr r.rHTepecu Yuuluula.
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1.4. Решение об отчислении слушателя 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 слушателю 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 слушателя, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

2.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

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

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

2.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Училище, должно 

затребовать от слушателя письменное объяснение. 

 Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение слушателем 

не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение слушателя 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 слушателя, указанного в п. 2.4. 

настоящего Положения. 

2.7. Применение к слушателю меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до 

слушателя, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

считая времени отсутствия слушателя в Училище. Отказ слушателя, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего слушателя  ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 
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2.8. Слушатель, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

слушателя вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к слушателю. 

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 слушателю 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 слушателя по собственной 

инициативе, просьбе самого слушателя, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего слушателя. 

 

3. Основания отчисления слушателя из Училища 

3.1. Слушатели могут быть отчислены из Училища по следующим 

основаниям: 

3.1.1 В связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2 По инициативе слушателя, по личному заявлению 

совершеннолетнего слушателя или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего слушателя, в том числе в случае перевода для 

продолжения освоения дополнительной профессиональной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.1.3 По инициативе Учреждения: 

   - в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшее по вине слушателя его неправомерное зачисление в Училище; 

      - за грубое и/или неоднократное неисполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, иными локальными нормативными актами Училища; 

    - за нарушение режима спортивной подготовки; 

- за применение фармакологических препаратов (не назначенных врачом), 

нарушение антидопинговых правил; 

- за применение, распространение, хранение алкогольных, наркотических 

и иных токсических средств; 

3.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя  или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего слушателя и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 3.1.5. В связи с расторжением или истечением договора об образовании, 

заключенного при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
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юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных 

услуг). 

3.2. Отчисление несовершеннолетнего слушателя 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 слушателя 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 

слушателем антидопинговых правил; совершение слушателем 

административного правонарушения или уголовного преступления; попытка 

слушателя скрыть факт противоправных действий; вовлечение слушателя 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 слушателей из Учреждения 

 

4.1. Решение об отчислении, принимается Педагогическим советом, с 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего слушателя. 

4.2. Педагогический совет Училища уведомляет слушателя и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего слушателя о рассмотрении 

вопроса о применении отчисления, в качестве меры дисциплинарного 

взыскания, не позднее чем за 10 календарных дней до рассмотрения этого 

вопроса. Отсутствие слушателя и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего слушателя на заседании Педагогического совета не может 

служить препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении. 

4.3. Решение об отчислении слушателей - 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. Об отчислении несовершеннолетнего слушателя в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, Учреждение незамедлительно информирует орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего слушателя. 

4.5. Слушатель может быть отчислен в любое время по собственному 

желанию, на основании  личного заявления, которое подается на имя директора 
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Учреждения и  визируется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе.  Отчисление несовершеннолетнего слушателя производится по 

заявлению родителя/законного представителя. 

4.6. Не допускается отчисление слушателя по инициативе Учреждения  во 

время болезни.  

4.7. Решение Педагогического совета Училища об отчислении слушателя 

оформляется приказом руководителя Училища. 

4.8. В приказе об отчислении делается запись: «Отчислить из состава 

слушателей по дополнительной профессиональной программе « ____»» с 

указанием основания и даты отчисления. 

4.9. При отчислении Учреждение выдаѐт совершеннолетнему слушателю 

или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего слушателя 

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, имеющему надлежащим образом 

оформленную доверенность на его получение. Без доверенности документы 

выдаются родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

слушателя. 

4.10. Заверенная Учреждением выписка из приказа об отчислении, копия 

справки об обучении, остаются в личном деле слушателя. 

4.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении слушателя из Училища. Права и обязанности слушателя, 

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.  


