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Принято
Решением педагогического совета. р8 20|5г.
Протокол JФ_{ от < K*no"".,

об основапиях и порядке пре iiя договора об оказании
образовательных услуг с обучающимися, их родителями (законными

представителями) мБуДО <<,Щетская музыкальная школа ЛЪ 5 г.Смоленска>)

1. Прекращение образовательных отношений.

1.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением

обучающегося из Учреждения:
о В связИ с получениеМ образования (завершением обучения);
о досрочно по основаниям, установленным шунюом 1.2. настоящего р€вдела.

|.2. Образователъные отношения моryт быть прекращены досрочно в

сJIедующих случаях:
. по инициативе обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае

,rър."одu обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в

другое Учреждение; _ ,

о по инициативе Учреждения, в случае применения к обуrающемуся

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а так же в случае

невыпоJIнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению учебного плана, не прохождения

итоговой аттестации, а также в сл)л{ае установления нарушения порядка приема в

учреждение, гIовлекшего гIо вине обуrающегося его незаконное зачисление в

Учреждение;
опо обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или
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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и

Уrрa*дaния, в том чисJIе в случае ликвидации Учреждения.

1.3. основанием для прекращениrI образовательных отношений является

распорядительный акт Учреждения об отчислении обуrаrощегося, Если с

ЪОуru,ощимся или родитеJIями (законными представитеJUIми) несовершеннолетнего

обуrающегося закJIючен договор об оказании платных образователъньгх услуг, прй

досрочном прекращении образователъных отношений такой договор расторгается на

основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучаю-
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щегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательствоN{
об образовании и локалпьными нормативными актами Учреждения прекращаются
с даты его отчисления из Учреждения.

1.4. Решение о прекращении образователъных отношений rrринимается педа-
гогическим советом (в случае экстренной необходимости * Советом школы),
оформляется приказом директора и доводится до сведения родителей (законных
представителей) обучаюrцегося.

1.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреlкдение в

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучаю-

щегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении.

2. Отчисление обучающеfося как мера дисциплинарного взыскания.
2.1. Щисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся. Применение методов физи.tеского и психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается. Запрещается применение
таких мер воздействия, как удыIение с урока, а также выставление обучающемуся
неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке.

2.2. Взьлскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
. привлечения к ответственности только виновного обучающегося (нет вины

- нет ответственности);
. личного характера ответственности (коллективная ответственность группьi

обучающихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
. соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, об-

стоятельства}д его совершения, предшествующему поведению и возрасту обу-
чающегося;

. за одно нарушение налагается только одно основное взыскание,

. предоставления возможности обучающегося объяснить и оправдать свой
rIроступок в форме, соответствующей его возрасту, до наJIожения дисцип-IIинар-
ного взыскания (право на заrциту).

2.3. Взыскание н€uIагается в письменной форме (устные методы педагогиче-
ского воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение
мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настояшим Положениеьц.
запрещается.

2.4. Щисциплину обучаюшийся обязан соблюдать как во время уроков, так и
во время установленных расписанием перерывов между ними.

Во время перерывов (перемен) обучаюrцийся обязан:
- соблюдать дисциплину;
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- подчиняться требованиям педагогов и работников школы;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следуюrцему уроку.

Обучающимся запрещается :

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособ-
ленных для и|р;
- сидеть на батареях, подоконниках и других, не приспособленных для этого,

местах;
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_ толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; упо'г-
реблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другиМ.

3. Меры дисциплинарного взыскания.

3.1. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
о замечание;
о выговор;
о строгий выговор;
. возложение обязанности возместить вред;
о возложение обязанности принести публичное извинение;
о исключение из школы.

Возложение обязанности возместить вред может применяться в качестве ос-
новного или дополнительного взыскания. Возложение обязанности приt-tести п,rrб-

личное извинение применяется в качестве дополнительного взыскания.
З.2. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но

не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезнrа обу-
чающегося и каникул. Взыскание не может быть применено позднее четьiрех ме*

сяцев со дня совершения проступка.
З.3. При наJIожении взысканий обучающемуся в присутствии родителеЙ (за-

конных представителей) предлагается дать объяснения. Неявка родителей (закон-

ных представителей) в школу без уважительных причин или отказ обучающегося
от дачи объяснений в связи с совершенным им проступком не препятствуют на-
ложению взыскания. О каждом взыскании родители обучающегося (законные
представители) немедленно ставятся в известность лицом, наJIожившим взыска-
ние.

З.4. По решению Ссвета школы за совершение противоправных действиЙ,
грубые и неоднократные нарушения Устава школы и предусмотренных им Пра-
вил поведения обучающиеся исключаются из школы.

Решение Совета школы об исключении принимается в присутствии обУчаlО-

rцегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании СО-

вета школы без уважительной причины обучаюuдегося, его родителей (законных
представителей) не лишает Совет школы возможности рассмотреть вопрос об иС-

ключении.
З.5. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся,

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, нового, как правило, гРУбО-

го нарушения дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлеКЛtl

или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:

- причинения Ущерба жизни и здоровью обучаюtцихся, сотрудников, посетителей
школы;
- причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающИХСЯ, СОТРУДНИКОВ,

посетителей школы;
- дезорганизации работы школы как образовательного учреждения.



конными представитеjUIми) директору школы
взыскания.

3.7. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Ес-
ли в течение этого срокэ обучающийся не будет подвергнут новому дисципли-
нарному взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию.

3.8. Щиректор школы Rправе снять взыскание до истечения трех месяцев по
собственной инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей (законных
представителей), по ходатайству педагогического совета школы. Щействие настоя-
щего пункта не распространяется на взыскание в виде исключения из школы.

3.6. Взыскание может быть обжаловано обучающимся, его родителями (за-
в недельныи срок со дня наложения
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