
 



3.2. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Центра 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 учащегося в Центре оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Центра, 

а также нормальное функционирование Центра. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.4. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Центр незамедлительно обязан проинформировать Управление 

образования администрации МО ГО «Усинск».  

3.5. Отчисление из Центра оформляется приказом директора Центра. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении учащегося, по запросу учащегося и/или 

родителей (законных представителей), выдает лицу, отчисленному из Центра или его 

родителям (законным представителям), справку об обучении или о периоде обучения. 

4. Порядок и основание восстановления учащихся 

4.1. Учащийся, отчисленный из Центра, имеет право на восстановление для обучения 

в Центре при наличии сертификата дополнительного образования, свободных мест в 

объединении и с сохранением прежних условий обучения, до достижения им возраста 

восемнадцати лет. 

4.2. Основанием для восстановления учащегося, отчисленного из Центра, является: 

4.2.1. заявление учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

4.2.2. решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Центра в случае установления фактов нарушения прав 

учащегося при применении к нему отчисления как меры дисциплинарного взыскания об 

отмене приказа директора Центра. 

4.3. Восстановление учащихся по основанию, указанному в пункте 4.2.1, 

осуществляется в соответствии с Правилами приѐма учащихся в МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска. 

4.4. По основанию, указанному в пункте 4.2.2., восстановление отчисленного 

учащегося, оформляется приказом директора Центра об отмене приказа о применении 

отчисления учащегося как меры дисциплинарного взыскания. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение обсуждается и принимается на Педагогическом совете с 

учетом мнения Совета родителей и Совета учащихся, утверждается и вводится в действие 

приказом директора Центра. 

5.2. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке согласно 

пункту 5.1. 
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