
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о применении дисциплинарного взыскания к обучающимся 

в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН 

«О правах ребёнка», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Федеральным законом № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

03.07.1998 г., Уставом муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Центр эстетического воспитания детей и мо-

лодёжи» городского округа Самара  (далее – МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Са-

мара), другими нормативно-правовыми актами, регулирующими дея-

тельность муниципальных учреждений дополнительного образования. 

1.2. Настоящее Положение регулирует правила наложения  дисциплинарных 

наказаний и снятия их  с   обучающихся  (приказ Минобрнауки России 

от 15.03.1213 №185 «Об утверждении Порядка применения к обучаю-

щимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»)  в 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

 

2. Взыскания 

2.1. За неисполнение или нарушение устава образовательного учреждения, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельно-

сти, обучающийся может получить замечание, выговор или быть исклю-

чен из образовательного учреждения. 

2.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться  тя-

жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при кото-



рых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его пси-

хофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обу-

чающихся, советов родителей (законных представителей). 

2.3. За каждое нарушение может быть применена только одна мера взыска-

ния. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу-

чающимся во время их болезни, каникул. 

2.4. До применения наказания администрация Центра должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является основанием для освобождения его от дисципли-

нарного взыскания. 

2.5. Наказание может быть применено не позднее одного месяца со дня обна-

ружения проступка. 

 

3. Отчисление из Центра 

3.1. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, воз-

можно только за неоднократное совершение проступков. Эта мера при-

меняется в том случае, если другие способы воздействия не дали резуль-

тата и его дальнейшее пребывание в Центре оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права её работни-

ков, а также нормальное функционирование учреждения.  

3.2. Об отчислении несовершеннолетнего администрация учреждения долж-

на сразу же сообщить родителям (законным представителям). 

3.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 



4. Апелляции 

4.1. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетне-

го обучающегося вправе обжаловать принятое решение в отношении 

обучающегося в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений образовательного учреждения. 

 

5. Снятие наказаний 

5.1. Если в течение учебного года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисципли-

нарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного 

взыскания. 

5.2. Руководитель образовательного  до истечения учебного года со дня при-

менения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обу-

чающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося, по ходатайству советов обучающихся или советов родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

5.4. Мера дисциплинарного взыскания  применяется  к обучающемуся не  

позднее   одного месяца со  дня  обнаружения  проступка,  не  считая 

 времени   отсутствия обучающегося  по уважительным причинам,  а 

также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся,    советов    родителей    (за-

конных         представителей) несовершеннолетних    обучающихся     ор-

ганизации,         осуществляющей образовательную деятельность, но не  



более  семи  учебных  дней    со дня представления руководителю шко-

лы  мотивированного  мнения  указанных  советов  и    органов в пись-

менной форме. 

 


