




тельных отношений такой договор расторгается на основании приказа дирек-
тора Учреждения об отчислении учащегося.

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекра-
щаются с даты его отчисления.

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреж-
дение, в трехдневный срок после издания приказа, об отчислении учащегося
выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении.

3.5. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внут-
реннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам орга-
низации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания ~ замечание, выговор, от-
числение из Учреждения.

3.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к
учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психиче-
ского развития и различными формами умственной отсталости),

3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к уча-
щимся во время их болезни., каникул, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.

3.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофи-
зическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета учащихся, об-
щешкольного родительского комитета.

3.9. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисципли-
нарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолет-
него учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учаще-
гося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педа-
гогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нару-
шает их права и права работников, а также функционирование Учреждения.

ЗЛО. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достиг-
шего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образова-
ния, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, Решение об отчислении детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попе-
чительства.

3,11. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об от-
числении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания Управление народного образования Администрации Ханкайского
муниципального района (далее Управление), Управление и родители (закон-
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ньте представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Уч-
реждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечиваю-
щие получение несовершеннолетним учащимся общего образования,

3.12. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолет-
него 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 дисципли-
нарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.13. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих
представителей вправе:

- направлять в органы управления Учреждением обращения о
применении к работникам1 Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим
права учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением:
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений,, в том числе по вопросам о
наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федера-
ции иные способы защиты прав и законных интересов.

4. Восстановление учащегося, в Учреждении, если он досрочно прекра-
тил образовательные отношения по инициативе родителей (законных пред-
ставителей), проводится в соответствии с Правилами приема учащихся.

4.1. Лица,, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образо-
вание по основной образовательной программе, имеют право на восстанов-
ление в число учащихся Учреждения независимо от продолжительности пе-
рерыва в учебе, причины отчисления.

4.2. Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие
возраста восемнадцати лет.

4J. Восстановление лиц в число учащихся Учреждения осуществляется
при наличии в соответствующем классе свободных мест (наполняемость
класса менее 25 человек).

4.4. Восстановление учащегося производится на основании личного за-
явления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учаще-
гося на имя директора Учреждения.

4.5. Решение о восстановлении учащегося принимает директор Учреж-
дения, что оформляется соответствующим приказом;

4.6. Лица, отчисленные ранее из Учреждения по инициативе Учрежде-
ния, не завершившие образование по основной образовательной программе,



имеют право на восстановление независимо от продолжительности перерыва
в учебе, причины отчисления.

Решение о восстановлении учащегося принимает директор Учреждения
по согласованию с Педагогическим советом, советом учащихся, общешколь-
ным родительским комитетом.

, что оформляется соответствующим приказом.
4.7. При восстановлении в Учреждении заместитель директора по учеб-

ной-воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации ака-
демической задолженности (при наличии таковой).

4.8. Учащимся, восстановленным в Учреждении и успешно прошедшим
Государственную итоговую аттестацию, выдается государственный документ
об образовании установленного образца.


