
Согласовано
на Педагогическом совете 
от «27» декабря 2013 г.

Утверждено приказом
директора ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8»
от «2£>у>

Положение о дисциплинарном взыскании, 
применяющемся к обучающимся

Причины применения мер дисциплинарного взыскания. За неисполнение 
или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к учащимся применяются меры дисциплинарного 
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.

По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 
функционирование Учреждения.

Ограничения к применению мер дисциплинарного взыскания. Меры 
дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости). Не допускается применение мер 
дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни, каникул, 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 
ребенком. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов учащихся, советов родителей.

Обжалование дисциплинарного взыскания. Учащийся, родители 
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 
Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.



*

Основания для прекращения образовательных отношений. Основанием 
для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. Отчисление из Учреждения 
оформляется приказом руководителя Учреждения не позднее 1 рабочего дня с 
момента принятия решения об отчислении учащегося из Учреждения. Приказы об 
отчислении из Учреждения размещаются на информационном стенде или сайте 
Учреждения в день их издания.

Если с учащимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании приказа директора Учреждения об 
отчислении учащегося из Учреждения. Права и обязанности учащегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
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