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В случае нарушения правил поведения в Центре, предусмотренных Уставом 

учреждения и настоящим положением, к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 объявление замечания; 

 объявление выговора приказом директора; 

 вызов на собеседование к администрации родителей (законных 

представителей)  обучающегося; 

 возложение обязанности принести публичное извинение; 

 возложение обязанности на родителей (законных представителей) 

обучающегося возместить нанесенный материальный ущерб в 

соответствии с существующим законодательством. 

 По решению Педагогического совета Центра за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Центра допускается отчисление обучающихся из данного 

образовательного учреждения. 

1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 1 мера. 

При ее выборе должны учитываться тяжесть нарушения, причины и 

обстоятельства, при которых оно совершено, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. Также 

важно мнение советов родителей и обучающихся, представительных 

органов последних. 

2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 1 месяца со 

дня обнаружения проступка. 

3. Обучающийся в возрасте 15-18 лет отчисляется за неоднократное 

совершение проступков, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

педагогического воздействия не дали результата. При этом его 

дальнейшее пребывание в Центре  отрицательно влияет на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения. В 

некоторых случаях необходимо согласие комиссии по делам 

несовершеннолетних. 
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4. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт.  

5. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора Центра, 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 

Центре.  

7.  Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.  

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 (часть 11 статьи 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

9.  Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания директор Центра незамедлительно обязан 

проинформировать орган местного самоуправления – Совет Центра. 

10.  Применение методов физического и психического воздействия по 

отношению к детям не допускается. 
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