
 



 

 

 

По решению Управляющего совета Учреждения за совершѐнные неоднократно 

грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из данного Учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры  

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

Решение Управляющего совета Учреждения об исключении  обучающегося, не 

получившего общего образования,  принимается   в   присутствии  обучающегося    и    его      

родителей (законных      представителей).  Отсутствие   на    заседании   Управляющего 

совета Учреждения без   уважительной   причины  обучающегося, его  родителей   

(законных    представителей)  не  лишает  Управляющий совет Учреждения   возможности   

рассмотреть   вопрос об    исключении. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим 

два   или   более  дисциплинарных          взыскания,     наложенных       директором     

Учреждения,   нового,   как   правило,  грубого  нарушения  дисциплины.   

Грубым  нарушением   Устава считаются: 

1) появление в Учреждении в состоянии алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения; 

2) употребление и распространение в Учреждении алкоголя, табачных изделий, 

наркотических и психотропных веществ; 

3) применение физического или психического насилия в отношении участников 

образовательного процесса; 

4) совершение действий, унижающих честь и достоинство человека, оскорбление 

участников образовательного процесса и посетителей школы нецензурной бранью в их 

адрес или в их присутствии; 

5) причинение   ущерба  жизни  и  здоровью обучающихся, воспитанников, работников,  

посетителей    Учреждения; 

6) причинение ущерба   имуществу   Учреждения,  имуществу обучающихся,  воспитанников,  

работников,  посетителей  Учреждения; 

      7) дезорганизация работы   Учреждения   как  образовательного  учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учѐтом 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. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося  из    

Учреждения  его родителей (законных представителей) и Отдел образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, исключѐнного из Учреждения, и Отделом 

образования в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

Решение  Управляющего совета   Учреждения  об  исключении  обучающегося  оформляется      

приказом   директора  Учреждения. 

 

  


