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1. O6utue rroJroxeHrrfl

l.l. Iloloxenue o6 orrlllcreHr4r4 o6yuarorqvxcfl c ocHosHofi
o6uleo6pa3oBareJlrnofi nporpaMMbr o6paeorarelruofi nporpaMMbr
ocHoBHoro o6ulero o6pasonaHux focy4apcrBeHHoro 6ro4xerHoro
npoSeccr{oHaJrbHoro o6paaonareJrbHoro yrrpexAeH14{ Kalunuurpa4cxofi
o6lacru <<V'rraluule (rexnuKyM) oruvruuficKoro pe3epBa)) (4anee - fBnoy
KO yOP, Ytutruule, VvpexAeHlle) (aur.e - Ilonoxenue) parpa6oraHo Ha
ocHoBaHr{rr @e4epanbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 Ns 273-@3 (06
o6pa:onauuu B Poccuficxofi (De4epaqwD, (De4epanbHoro 3aKoHa or
24.07.1998 J\b 124-@3 (06 ocHoBHbIx rapaHrr.rqx rpaB pe6enxa n Poccraficxofi
(De4epaqw)t, rpl4Ka3a MuHo6pHayKH Poccuu or 15.03.2013 Ns 185 (06
yrBepxAelHkrkt flopr4xa npI{MeHeHI4, K o6yuaroulLrv,cfl pr cHflTkrfl c
o6yuaroult4xcfl Mep Auclll4rrnr4HapHoro B3brcKaHr4s)), npr.rKa3a Muno6pHayKr{
Poccuu or 12.03.2014 J\lb 177 (06 yrBepxAetn*r lloprgxa kr ycnonufi
ocyqecrBJleHl{fl rlepeBoAa o6yuaroqLrxcfl u3 oAnofi opraHr.r3ar1;,7^v,

ocyIIIecrnnqrcIIIefi o6pasonarenbHylo AerrenbHocrb ro o6pasonareJrbHbrM
nporpaMMaM HarIaJIbHoro o6u1ero, ocHoBHoro o6ulero Lr cpeAHero o6ulero
o6pasoaaHvtfl., B Apyrue opraHu3arlw, ocyulecrBnrroul[e o6paronarenbHyro
AerrenbHocrb no o6pasoBareJIbHbIM rrporpaMMaM coorBercrByrorqux ypoBHr r{
HanpaBneHHocrlr)), Vcrana Vupex4enrax.
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6ro4xerHoro npoSecczoHzurbHoro o6pa:onareJrbHoro yqpexAeHlu
Kaluuusrpa4cxofi o6lacru <<Y.rurnrqe (rexnuxyvr) onurvrnuficxoro pe3epBa)>.

OrlncreHrae o6yualoullzxcr, a raKxe rrpraMeHeHrae r o6yvarourr.rMc, Lr cHflT;g1e

c o6yuaroqr4xc, Mep Ar4crlunnprHapHoro B3brcK aHkrfl rrpor43BoA kr-tcfl B

fle.[aroruqecKoro coBera
flporoxon Nnd
o, uA> O / 2ot9 r.

'-,: \6 '^2/\ /qt'. €;'a.'. /A "
E rf'H-r.-- /::rli
o6 uf eo6pa311 BaTer s H o tli



2 

строгом соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, при решении указанных вопросов учитываются права и 

охраняемые законом интересы граждан, государства, общества, а также 

права и интересы Училища. 

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, каникул, 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 
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считая времени отсутствия обучающегося в Училище. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

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); 

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 невыполнения обучающимися программ спортивной 

подготовки (невыполнение спортивных нормативов в соответствии с 

положениями действующего законодательства о подготовке спортивного 

резерва); 

     - за грубое и/или неоднократное неисполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, иными локальными нормативными актами Училища; 
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    - 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; 

   - за нарушение спортивной этики; 

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, по инициативе Учреждения, 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. 
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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 

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. Отчисление из Учреждения в порядке перевода для продолжения 

освоения образовательной программы оформляется приказом  директора 

Учреждения в трехдневный срок с момента подачи заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с внесением соответствующих записей в 

алфавитную книгу учѐта обучающихся. 

4.8. Решение Педагогического совета Училища об отчислении 

обучающегося оформляется приказом директора Училища. В приказе об 

отчислении делается запись: «Отчислить из состава обучающихся ____ класса» с 

указанием основания и даты отчисления. 

4.9. При отчислении Учреждение выдаѐт совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: справку об 

обучении, заверенная печатью Учреждения, в которой он обучался и подписью 
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еѐ руководителя (уполномоченного им лица) и выдается после предоставления 

им оформленного обходного листа. Допускается выдача документов лицу, 

имеющему надлежащим образом оформленную доверенность на их получение. 

Без доверенности документы выдаются родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.10. Заверенная Учреждением выписка из приказа об отчислении, копия 

справки об обучении, остаются в личном деле обучающегося. 

4.11. 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.  


