
Принято на Педагогическом 
Протокол № 4 от 05.12.2017

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), Уставом муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская художественная 
школа» (далее -  Школа).

2. Порядок отчисления учащегося из Школы
2.1. Отчисление учащегося из Школы по решению Педагогического совета оформляется приказом 

по Школе по следующим основаниям:
1) в связи с окончанием Школы;
2) по желанию учащихся и заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;
3) за грубые и неоднократно совершённые нарушения Правил для учащихся и Устава Школы, 

достигшего возраста пятнадцати лет.
2.2. За грубые и неоднократные нарушения Устава Ш колы и Правил поведения обучающихся по 

решению Педагогического совета Ш колы исключаются из Ш колы обучающиеся, достигшие 
возраста пятнадцати лет.
Отчисление учащегося из Ш колы в данном случае применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 
также нормальное функционирование Школы. Решение об исключении обучающегося 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

2.3. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим 
дисциплинарное взыскание, наложенное директором Ш колы, нового грубого нарушения 
дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признаете^ нарушение, которое повлекло или реально 
могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:

1) причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Школы;
2) причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей 

Школы;
3) дезорганизации работы Ш колы как образовательной организации.

2.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее применённых к обучающемуся мер дисциплинарного 
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

2.5. Школа незамедлительно информирует об исключении обучающегося его родителей (законных 
представителей) и начальника Управления культуры городского округа Краснотурьинск.

2.6. Решение Педагогического совета Ш колы об исключении принимается в присутствии 
обучающегося и его родителей (законных представителей), с учетом мнения последних. 
Отсутствие на заседании Педагогического совета Ш колы без уважительной причины 
учащегося, его родителей (законных представителей) не лишает Педагогический совет Школы 
возможности рассмотреть вопрос об исключении.
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2.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
(распоряжением) руководства Школы, 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 Школе. 
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 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.

3. Заключительные положении
3.1. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением.

.2. Решение об отчислении (исключении) учащегося из Ш колы может быть обжаловано в 
соответствии с действующим законодательством.

3.3. Учащиеся имеют право на восстановление в Школу при наличии вакантных мест.


