
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



учреждения (Педагогического сове�а� �роводи�ся �си�о�ого��едико��едагогическое 
о�с�едование� �о ре�у���а�а� ко�орого о�уча��и�ся с сог�асия роди�е�е� (�аконн�� 
�редс�ави�е�е�� �оже� ���� на�рав�ен в с�е�иа��ное (коррек�ионное� о�ра�ова�е��ное 
учреждение� о�ес�ечива��ее о�учение� вос�и�ание и �ечение� со�иа��ну� ада��а�и� и 
ин�егра�и� �аки� о�уча��и�ся в о��ес�во� 
���� ��уча��иеся� не освоив�ие о�ра�ова�е��ну� �рогра��у �ред�ду�его уровня� не 
до�уска��ся к о�учени� на с�еду��е� с�у�ени о�ра�ования�  
���� ��уча��иеся на с�у�ени среднего (�о�ного� о��его о�ра�ования� не освоив�ие 
о�ра�ова�е��но� �рогра��� уче�ного года �о очно� �ор�е о�учения и и�е��ие 
акаде�ическу� �адо�женнос�� �о дву� и �о�ее �ред�е�а� и�и ус�овно �ереведенн�е в 
с�еду��и� к�асс и не �иквидировав�ие акаде�ическу� �адо�женнос�� �о одно�у 
�ред�е�у� �родо�жа�� �о�уча�� о�ра�ование в ин�� �ор�а� (�ов�орное о�учение �о 
очно� �ор�е в к�асса� ��� с�у�ени не �редус�о�рено�� 
���� ��уча��иеся�  и�е�� �раво на �еревод в другое о��ео�ра�ова�е��ное учреждение� 
реа�и�у��ее о��ео�ра�ова�е��ну� �рогра��у соо�ве�с�ву��его уровня� 
Перевод о�уча��и�ся в иное о��ео�ра�ова�е��ное учреждение �рои�води�ся �о 
�ис��енно�у �аяв�ени� и� роди�е�е� (�аконн�� �редс�ави�е�е�� и со�ровождае�ся 
�о�учение� �ис��енного �од�верждения и� иного о��ео�ра�ова�е��ного учреждения о 
�рие�е данн�� о�уча��и�ся� 
����� �уководи�е�и о��ео�ра�ова�е��н�� учреждени� о�я�ан� в�да�� с�равки�
�од�верждения все� внов� �ри��в�и� о�уча��и�ся д�я �ос�еду��его �ред�яв�ения в 
о��ео�ра�ова�е��ное учреждение� и� ко�орого они в����и� 

3� Пор��о� � о��о����� о��������� о���������� 
���� ��чис�ение о�уча��егося и� органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� 
дея�е��нос�� во��ожно� 
�� в свя�и с �о�учение� о�ра�ования (�авер�ение� о�учения�� 
�� досрочно �о основания�� 

�� �еревода о�уча��егося д�я �родо�жения освоения о�ра�ова�е��но� �рогра��� в 
другу� органи�а�и�� осу�ес�в�я��у� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос�� (�о 
ини�иа�иве о�уча��егося и�и роди�е�е� (�аконн�� �редс�ави�е�е�� 
несовер�енно�е�него о�уча��егося�� 

�� �ри�енения к о�уча��е�уся� дос�иг�е�у во�рас�а �я�над�а�и �е�� о�чис�ения как 
�ер� дис�и��инарного в��скания� а �акже в с�учае неис�о�нения ус�ава� �а 
нару�ение �рави� вну�реннего рас�орядка� 

�� �иквида�ии органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос�� (�о 
о�с�оя�е��с�ва�� не �авися�и� о� во�и о�уча��егося и�и роди�е�е� (�аконн�� 
�редс�ави�е�е�� несовер�енно�е�него о�уча��егося и органи�а�ии� 
осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� 

���� �а неоднокра�ное совер�ение дис�и��инарн�� �рос�у�ков� �редус�о�ренн�� час��� 
� с���� �едера��ного �акона ��� о�ра�овании в �осси�ско� �едера�ии � о� �� дека�ря 
���� г� � ������� до�ускае�ся �ри�енение о�чис�ения несовер�енно�е�него 
о�уча��егося� дос�иг�его во�рас�а �я�над�а�и �е�� и� органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� 
о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� как �ер� дис�и��инарного в��скания�  
���� Порядок �ри�енения к о�уча��и�ся и сня�ия с о�уча��и�ся �ер дис�и��инарного 
в��скания о�реде�яе� �рави�а �ри�енения к о�уча��и�ся и сня�ия с о�уча��и�ся в 
органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� �ер дис�и��инарного 
в��скания� 
���� �ер� дис�и��инарного в��скания �ри�еня��ся �а неис�о�нение и�и нару�ение 
ус�ава органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� �рави� вну�реннего 
рас�орядка� ин�� �ока��н�� нор�а�ивн�� ак�ов �о во�роса� органи�а�ии и 
осу�ес�в�ения о�ра�ова�е��но� дея�е��нос�и� 
���� �а совер�ение дис�и��инарного �рос�у�ка к о�уча��е�уся �огу� ���� �ри�енен� 
с�еду��ие �ер� дис�и��инарного в��скания� 

�� �а�ечание� 
�� в�говор� 
�� о�чис�ение и� органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� 



����� �ер� дис�и��инарного в��скания не �ри�еня��ся к о�уча��и�ся� 
�� �о о�ра�ова�е��н�� �рогра��а� нача��ного о��его о�ра�ования� 
�� с ограниченн��и во��ожнос�я�и �доров�я (с �адержко� �си�ического ра�ви�ия и 

ра��ичн��и �ор�а�и у�с�венно� о�с�а�ос�и�� 
���� �а кажд�� дис�и��инарн�� �рос�у�ок �ри�еняе�ся одна �ера дис�и��инарного 
в��скания� 
���� При в��оре �ер� дис�и��инарного в��скания учи��вае�ся �яжес�� дис�и��инарного 
�рос�у�ка� �ричин� и о�с�оя�е��с�ва� �ри ко�ор�� он совер�ен� �ред�ес�ву��ее 
�оведение о�уча��егося� его �си�о�и�ическое и ��о�иона��ное сос�ояние� а �акже 
�нение сове�ов о�уча��и�ся� �редс�ави�е��н�� органов о�уча��и�ся� сове�ов 
роди�е�е� (�аконн�� �редс�ави�е�е�� несовер�енно�е�ни� о�уча��и�ся органи�а�ии� 
осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� 
���� �е до�ускае�ся �ри�енение �ер дис�и��инарного в��скания к о�уча��и�ся во 
вре�я и� �о�е�ни� канику�� 
����� �о �ри�енения �ер� дис�и��инарного в��скания органи�а�ия� осу�ес�в�я��ая 
о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� до�жна �а�ре�ова�� о� о�уча��егося �ис��енное 
о��яснение� �с�и �о ис�ечении �ре� уче�н�� дне� ука�анное о��яснение о�уча��и�ся 
не �редс�ав�ено� �о сос�ав�яе�ся соо�ве�с�ву��и� ак�� 
��ка� и�и ук�онение о�уча��егося о� �редос�ав�ения и� �ис��енного о��яснения не 
яв�яе�ся �ре�я�с�вие� д�я �ри�енения �ер� дис�и��инарного в��скания� 
����� �ера дис�и��инарного в��скания �ри�еняе�ся не �о�днее одного �еся�а со дня 
о�наружения �рос�у�ка� не счи�ая вре�ени о�су�с�вия о�уча��егося� ука�анного в 
�унк�е ��� нас�оя�его По�ожения� а �акже вре�ени� нео��оди�ого на уче� �нения 
сове�ов о�уча��и�ся� �редс�ави�е��н�� органов о�уча��и�ся� сове�ов роди�е�е� 
(�аконн�� �редс�ави�е�е�� несовер�енно�е�ни� о�уча��и�ся органи�а�ии� 
осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� но не �о�ее се�и уче�н�� дне� со дня 
�редс�ав�ения руководи�е�� органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� 
дея�е��нос��� �о�ивированного �нения ука�анн�� сове�ов и органов в �ис��енно� 
�ор�е� 
����� ��чис�ение несовер�енно�е�него о�уча��егося� дос�иг�его во�рас�а �я�над�а�и 
�е�� и� органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� как �ера 
дис�и��инарного в��скания до�ускае�ся �а неоднокра�ное совер�ение дис�и��инарн�� 
�рос�у�ков� �ка�анная �ера дис�и��инарного в��скания �ри�еняе�ся� ес�и ин�е �ер� 
дис�и��инарного в��скания и �ер� �едагогического во�де�с�вия не да�и ре�у���а�а и 
да��не��ее �ре��вание о�уча��егося в органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� 
дея�е��нос��� ока��вае� о�ри�а�е��ное в�ияние на други� о�уча��и�ся� нару�ае� и� 
�рава и �рава ра�о�ников органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� 
а �акже нор�а��ное �унк�ионирование органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� 
дея�е��нос��� 
�������чис�ение несовер�енно�е�него о�уча��егося как �ера дис�и��инарного 
в��скания не �ри�еняе�ся� ес�и сроки ранее �ри�ененн�� к о�уча��е�уся �ер 
дис�и��инарного в��скания ис�ек�и и (и�и� �ер� дис�и��инарного в��скания сня�� в 
ус�анов�енно� �орядке� 
����� �е�ение о� о�чис�ении несовер�енно�е�него о�уча��егося� дос�иг�его во�рас�а 
�я�над�а�и �е� и не �о�учив�его основного о��его о�ра�ования� как �ера 
дис�и��инарного в��скания �рини�ае�ся с уче�о� �нения его роди�е�е� (�аконн�� 
�редс�ави�е�е�� и с сог�асия ко�иссии �о де�а� несовер�енно�е�ни� и �а�и�е и� �рав� 
�е�ение о� о�чис�ении о�уча��и�ся � де�е��сиро�� де�е�� ос�ав�и�ся �е� �о�ечения 
роди�е�е�� �рини�ае�ся с сог�асия ко�иссии �о де�а� несовер�енно�е�ни� и �а�и�е и� 
�рав и органа о�еки и �о�ечи�е��с�ва� 
����� �� о�чис�ении несовер�енно�е�него о�уча��егося в качес�ве �ер� 
дис�и��инарного в��скания органи�а�ия не�а�ед�и�е��но ин�ор�ируе� орган �ес�ного 
са�оу�рав�ения� осу�ес�в�я��и� у�рав�ение в с�ере о�ра�ования� 
�рган �ес�ного са�оу�рав�ения� осу�ес�в�я��и� у�рав�ение в с�ере о�ра�ования� и 
роди�е�и (�аконн�е �редс�ави�е�и� несовер�енно�е�него о�уча��егося� о�чис�енного 
и� органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� не �о�днее че� в 



�есячн�� срок �рини�а�� �ер�� о�ес�ечива��ие �о�учение несовер�енно�е�ни� 
о��его о�ра�ования� 
����� При�енение к о�уча��е�уся �ер� дис�и��инарного в��скания о�ор��яе�ся 
�рика�о� (рас�оряжение�� руководи�е�я органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� 
дея�е��нос��� ко�ор�� доводи�ся до о�уча��егося� роди�е�е� (�аконн�� �редс�ави�е�е�� 
несовер�енно�е�него о�уча��егося �од рос�ис� в �ечение �ре� уче�н�� дне� со дня его 
и�дания� не счи�ая вре�ени о�су�с�вия о�уча��егося в органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� 
о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� ��ка� о�уча��егося� роди�е�е� (�аконн�� 
�редс�ави�е�е�� несовер�енно�е�него о�уча��егося о�нако�и��ся с ука�анн�� 
�рика�о� (рас�оряжение�� �од рос�ис� о�ор��яе�ся соо�ве�с�ву��и� ак�о�� 
����� ��уча��и�ся� роди�е�и (�аконн�е �редс�ави�е�и� несовер�енно�е�него 
о�уча��егося в�раве о�жа�ова�� в ко�исси� �о урегу�ировани� с�оров �ежду 
учас�ника�и о�ра�ова�е��н�� о�но�ени� �ер� дис�и��инарного в��скания и и� 
�ри�енение к о�уча��е�уся� 
����� �е�ение ко�иссии �о урегу�ировани� с�оров �ежду учас�ника�и о�ра�ова�е��н�� 
о�но�ени� яв�яе�ся о�я�а�е��н�� д�я все� учас�ников о�ра�ова�е��н�� о�но�ени� в 
органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� и �од�ежи� ис�о�нени� в 
сроки� �редус�о�ренн�е ука�анн�� ре�ение�� 
����� �е�ение ко�иссии �о урегу�ировани� с�оров �ежду учас�ника�и о�ра�ова�е��н�� 
о�но�ени� �оже� ���� о�жа�овано в ус�анов�енно� �аконода�е��с�во� �осси�ско� 
�едера�ии �орядке� 
����� �с�и в �ечение года со дня �ри�енения �ер� дис�и��инарного в��скания к 
о�уча��е�уся не �уде� �ри�енена новая �ера дис�и��инарного в��скания� �о он 
счи�ае�ся не и�е��и� �ер� дис�и��инарного в��скания� 
�уководи�е�� органи�а�ии� осу�ес�в�я��е� о�ра�ова�е��ну� дея�е��нос��� до 
ис�ечения года со дня �ри�енения �ер� дис�и��инарного в��скания и�ее� �раво сня�� ее 
с о�уча��егося �о со�с�венно� ини�иа�иве� �рос��е са�ого о�уча��егося� роди�е�е� 
(�аконн�� �редс�ави�е�е�� несовер�енно�е�него о�уча��егося� �ода�а�с�ву сове�ов 
о�уча��и�ся� �редс�ави�е��н�� органов о�уча��и�ся и�и сове�ов роди�е�е� (�аконн�� 
�редс�ави�е�е�� несовер�енно�е�ни� о�уча��и�ся� 

�� Пор��о� � о��о����� �о�����о������ о����������� 
���� �осс�анов�ение о�уча��егося в учреждении� ес�и он досрочно �рекра�и� 
о�ра�ова�е��н�е о�но�ения �о свое� ини�иа�иве и (и�и� ини�иа�иве роди�е�е� 
(�аконн�� �редс�ави�е�е��� и�и �о ини�иа�иве учреждения� �роводи�ся в соо�ве�с�вии с 
Прави�а�и �рие�а граждан на о�учение �о о�ра�ова�е��н�� �рогра��а� нача��ного 
о��его� основного о��его и среднего о��его о�ра�ования� 
���� �и�а� о�чис�енн�е ранее и� учреждения� и не �авер�ив�ие о�ра�ования �о основно� 
о�ра�ова�е��но� �рогра��е и�е�� �раво на восс�анов�ение в учреждении� 
���� Право на восс�анов�ение в учреждение и�е�� �и�а не дос�иг�ие во�рас�а �� �е�� 
���� �осс�анов�ение о�уча��егося на о�учение �о о�ра�ова�е��н�� �рогра��а� 
нача��ного о��его о�ра�ования и основного о��его о�ра�ования �рои�води�ся на 
основании �ичного �аяв�ения роди�е�е� (�аконн�� �редс�ави�е�е��� 
���� �осс�анов�ение о�уча��егося на о�учение �о о�ра�ова�е��н�� �рогра��а� 
среднего о��его о�ра�ования �рои�води�ся на основании �ичного �аяв�ения 
о�уча��егося� 
���� Права и о�я�аннос�и о�уча��егося� �редус�о�ренн�е �аконода�е��с�во� о� 
о�ра�овании и �ока��н��и нор�а�ивн��и ак�а�и учреждения во�о�нов�я��ся с да�� 
и�дания �рика�а учреждения о восс�анов�ении� 
���� При восс�анов�ении о�уча��егося в учреждении �а�ес�и�е�� дирек�ора �о уче�но�
вос�и�а�е��но� ра�о�е ус�анав�ивае� �орядок и сроки �иквида�ии акаде�ическо� 
�адо�женнос�и (ес�и она и�ее�ся�� 


