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1. Общие положения.
- Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 3,4 ст. 30 Федеральною

закона от 29.12.2012г }Ъ 27з,ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Конвенцией о
правах ребенка, принятой резолюцией 44125 Генеральной дссамбп., ооН от 20 ноября 1 989
года; Конституцией Российской Федерации, Уставом МКоу сош J\ъ 5.2. Задачи порядка учета мнения советов обучающихся, советов родителей(законных представителей), представительных органов обучающихся при ,"rбор. меры
дисциплинарного взыскания для обучающегося:, обеспечить в школе благоприятную обстановкУ Для плодотворной уrебы и работы;, поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических начаJ,Iах организации учебного процесса;

- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном
обществе.

3. Регламент порядка учета мнения советов обучающихся, советов родителей(законных представителей), Представительных органов обучающихся при,"rборa меры
дисциплинарного взыскания для обучающегося

з.l. Щиректор школы (либо иное лицо, уполномоченное в установленном
законодательством и локацьными нормативными актами школы порядке применять
дисциплинарные взыскания в отношении обучаюrцихся) при принятии решения о выборе
возможной меры дисциплинарного взыскания в отношении обl^rающегося направляет в
общешкоЛьныЙ родительСкий комиТет проекТ приказа о привлеЧении к дисциплинарной
ответствеНности, а также копнИ документов, являющихсЯ основаниеМ для принятиЯ
укЕванного решения.

3.2. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается
копиЯ письменнОго объяснения обучаЮщегося, на основаНии котороГо директор школы (иное
уполномоченное лицо) пришел к выводу о наличии вины в совершении дисциплинарного
проступка. В случае непоступления письменного объяснения в установленный срок либо
отказа от дачи объяснения к проекту приказа прилагается акт, фиксирующий отказ от дачи
объясненИя либО непоступЛение писЬменного объяснения в установленный срок. В акте
должен быть у казан факт запроса объяснения у обучающегося с указанием места и времени
запроса, иныХ обстоятельств, включаЯ свидетелеЙ запроса объяснения по факту
дисциплинарного проступка.

3.3, Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и



предлагающиеся документы должны быть направлены директором школы (иным

уполномоченным органом) в Общешкольный родительский комитет не позднее, чем 10 дней с
момента обнаружения дисциплинарного проступка.

3.4. Обrцешкольный родительский комитет в течение пяти учебных дней со дня
получения проекта приказа и копий документов рассматривает вопрос выбора меры
дисциплинарного взыскания и направляет директору школы (иному уполномоченному лицу)
свое мотивированное мнение в письменной форме.

З.5. В случае, если Общешкольный родительский комитет выразил согласие с проектом
приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, либо если мотивированное
мнение не поступило в указанный предыдуIцим пунктом срок, директор школы принимает

решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности.
З.6. В случае, если Обrцешкольный родительский комитет выразил несогласие с

предполагаемым решением директора школы (иного ушолномоченного лица), он в течение
трех уlебных дней проводит с директором школы (иным уполномоченным лицом либо его
представителем) дополнительные консультации, результаты которых оформляются
протоколом.

При не достижении согласия по результатам консультаций директор до истечения семи

учебных дней со дня получения мнения Общешкольного родительского комитета имеет право
принять решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. Принятое

решение может быть обжаловано обучающимся в установленном законом порядке.
3.7. ,Щиректор МКОУ СОШ Ns 5 имеет право принять решение о привлечении к

дисциплинарной ответственности обулаюшегося не позднее семи рабочих дней со дня
получения мотивированного мнения Общешкольного родительского комитета. В указанный
период не засчитываются периоды болезни, каникул.


