
 



- неуспеваемость обучающихся по двум и более предметам по результатам 

промежуточной или итоговой аттестации, неудовлетворительная оценка по одному из 

видов практики; 

      - другие нарушения правил внутреннего распорядка для обучающихся, которые 

привели к дезорганизации учебного процесса или повлекли, или могли  бы повлечь угрозу 

и причинение вреда жизни и здоровью обучающихся  и (или) работников, или в 

результате которых причинён материальный ущерб Учреждению. 

2.4. К мерам воспитательного воздействия относятся: 

- индивидуальные беседы с обучающимися; 

- обсуждение поведения и успеваемости обучающихся на классных собраниях, 

педагогическом совете, совете профилактики правонарушений, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- беседы с родителями обучающихся; 

      - обсуждение на родительском комитете; 

      - замечание; 

      - выговор. 

       2.5. В случае неоднократного грубого нарушения устава обучающимися в возрасте от 

пятнадцати до восемнадцати лет, не получившими общего образования, исключение 

производится в следующем порядке: 

       - с учетом мнения родителей (законных представителей); 

       - с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

       - с согласия органов опеки и попечительства и Учредителя (по детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей); 

       - по решению педагогического совета; 

       - по приказу директора Учреждения.  

2.6.Исключение обучающихся из Учреждения в возрасте старше восемнадцати лет за 

неоднократное грубое нарушение устава, если меры воспитательного воздействия не дали 

результата, производится на основании решения педагогического совета Учреждения. 

2.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать  об исключении 

обучающегося его родителей (законных представителей)  и орган местного 

самоуправления. 

       2.8. Не допускается исключение обучающихся по инициативе администрации во 

время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 

родам. 

       2.9. Отчисление без согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав допускается по следующим основаниям: 

- перевод в другое образовательное учреждение; 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, самого 

обучающегося старше 18 лет; 

- в связи с полным освоением основной профессиональной образовательной 

программы и прохождением государственной (итоговой) аттестации; 

- выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося, подтвержденная 

медицинским заключением; 

- приговор суда, вступивший в законную силу и связанный с лишением свободы; 

- неоплата за обучение в установленный срок - для получающих платные 

образовательные услуги.  

2.10. Решение об отчислении обучающихся оформляется педагогическим советом и 

утверждается приказом директора Учреждения.  

2.11.Отчисление детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится с разрешения 

Учредителя и органа опеки и попечительства. 



2.12. Взыскание действует в течение года со дня его применения. Если в течение 

этого срока обучающийся не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он 

считается не подвергшимся взысканию. 

Директор техникума вправе снять взыскание до истечения одного года по 

собственной инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей (законных 

представителей), по ходатайству Педагогического совета техникума или лица, 

представившего обучающегося  к наложению взыскания.  

Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из 

техникума. 
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