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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СIIЯТИЯСоБучАющихся мЕр дисциплинАрного взыскАнуlя

1.оБщиЕ поло}ItЕния1.1. Настоящее Положение о порядке применения к обl^rающимся и снятия с
обуrающихся мер дисциплинарного взыскания (далее - Положение) разработано в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.0З.1213 Nsl85 коб 1ru.ржд.пии Порядка
применения к обуrающимся и снятия с обучаюrцихся NIep дисциплинарного взыскания)1,2. Порядок применения к обуrающимся И снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся и снятия с
обучающихся в организации, осуществляющей образоватеп""уa деятельность мер
дисциплинарного взыскания.

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ШКОЛЫ1.1. Занеисполнение или нарушение Уставашколы, правил внутреннегораспорядка
и иньIх локаJIьных нормативньж актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, обучающийся может полr{ить замечание выговор или быть
исключен из школы.

1,2, При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть
дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоционirльное состояние,а также мнение совета старшеклассников, совета профилактики правонарушений,
общешкольного родительского комитета.
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1.З. За каждое нарушение может быть
допускается применение мер дисциплинарного
болезни, каникул.

применена только одна мера взыскания. Не
взыскания к обучающимся во время их

1,4, До применения наказания администрация школы должна затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если no rlara"aпии трех уrебных дней объяснение не
представлено, то составляется соответствуюшдий акт. отказ или уклонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснения не является основанием для освобождения его от
дисциплинарного взыскания.

1,5, Мера дисциплинарного взыскания применяется к обучаюпдемуся не позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обу.rающегося
по уважительным причинам, а также времени, необходимого на учет мнения совета
старшеклассников, совета профилактики правонарушений несовершеннолетних,
представительньIх органов обучающихся, общешкольного родительского комитета школы' но
не более семи учебных дней со дня представления руководителю школы мотивированного
мнения указанньж советов и органов в письменной форме.



3. отчислЕниЕ из школы
3.1. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, возможно

только за неоднократное совершение проступков. Эта мера применяется в том слrIае если
другие способы воздействия не дали результата и его дальнейшее пребывание в школе
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников школы, а также HopMaJTbHoe функционирование учреждения.

З.2. Об отчислении несовершеннолетнего администрация учреждения должна
сразу же сообщить в комитет образования, который, не позднее чем в месячный срок
принимает меры по дальнейшему получению общего образования несовершеннолетним '

3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законньтх
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

З.4. Решение об отчислении детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
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3.5. Обучающийся, родители (законные предстч}вители)

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать принятое решение в отношении
обучаюrцегося в комиссию по урегулированию сrrоров между участника}.{и
образовательных отношений школы

4. снятив нАкАзАниЙ
4.1. Если в течении учебного года со дня применения меры дисциплинарного

взыскания к обучающемуся не булет применена HoBarI мера дисциплинарного взыскания
то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

4.2. Щиректор школы до истечения учебного года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе счlмого обучающегося, ролителей (законньтх представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, по ходатайству совета старшеклассников, совета
профилактики правонарушении несовершеннолетних или общешкольного родительского
комитета.

5. НЕ МОГУТ БЫТЬ НАКАЗАНЫ
5.1. Меры дисциплинарного взыскания не rrрименяются к обучающимся:
- по образовательным программам начального образования;
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического здоровья, дети -
инвалиды)


