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2.1.7. за грубое нарушение дисциплины. Грубым нарушением дисциплины 

признаётся нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой 

тяжкие последствия в виде:  

 причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, 

посетителей школы;  

 причинения значительного ущерба имуществу Школы, имуществу 

учащихся, сотрудников, посетителям Школы;  

 дезорганизация работы Школы как образовательного учреждения, 

заведомо ложное сообщение об якобы подложенном в здание взрывном 

устройстве, умышленный поджог имущества и др. 

2.2.  По инициативе родителей (законных представителей): 

2.2.1. по состоянию здоровья учащегося, привозникновении медицинских 

противопоказаний, несовместимых с продолжением   занятий; 

2.2.2. других уважительных причин (семейные обстоятельства, отъезд или 

другие причины т.д.). 

1. Порядок отчисления учащихся 

3.1. Отчисление учащихся по инициативе Школы производится приказом 

директора Школы на основании решения Педагогического Совета. Решение 

педагогического Совета Школы об исключении принимается в присутствии 

учащегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании 

Педагогического Совета Школы без уважительной причины, учащегося, 

родителей (законных представителей) не лишает Педагогический Совет Школы 

возможности рассмотреть вопрос об его исключении. 

3.2. Исключение учащегося из Школы применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Школе, оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а 

также нормальное функционирование Школы.  



3 

3.3. Об исключении учащегося Школа незамедлительно обязана 

проинформировать его родителей (законных представителей). 

3.4. Отчисление по желанию учащегося производится на основании 

заявления родителей (законных представителей); 

3.5. Отчисление по состоянию здоровья учащегося проводится на основании 

медицинского заключения и заявления родителей (законного представителя); 

2. Порядок обжалования 

4.1. Учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать отчисление учащегося из 

Школы, обратившись с письменным заявлением в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

4.2. По результатам рассмотрения обращения Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений принимает решение. 

4.3. Решение комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

4.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 


