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|[ринято

на педагогическом совете

25 дека6ря20|5 т.

поло)кЁЁнивв
о порядке приме|!ения к обуяапощимея

снятия с обунапощихся п1ер дисциплипарного взь|скания в моку
€0[|| пгт.)1альск )|узского района (ировской области.

1 . Фбщие полоя{ения

1.1. ||оложенио о порядке применения к обгдатощимся и снятие о обувающихся
мер диоцип;тинарного взь1окания (Аалее _ |1олоя<ение) разработано на оонове отатьи
4з Фз от 29.12.20|2 г. <Фб образовании в Росоийокой Федерации> и
приказа йинистерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. ]ф185 кФб
утверждении порядка применения к обутатощимс я 

'1 
с\1ятия с обунатощихся мер

диоциплинарного взь]ск(1ния).
1'.2. |{орядок применения к обута-тощимо я т1 о11ятия с обулатощихся мер

диоциплинарного взь]скания опреде.]1яет пр.вила применения к обутатощимоя и снятия
с обунатощихоя в организации' ооущеотвлятощей образовательн}.}о деятельность, мер
дисциплинарного взь1окания.

1.3. }{аотоящее |{олохсение рогулирует порядок применения к обуяа:ощимся и
снятие о обулатощихся мер диоциплинарного взь]скания в завиоимости от их
отно1пения к овоим правам и обязанностям в муниципальном
отощеобразоватольном казёнт{ом у{ре)кдонии средняя общеобразовательная 1школа
пгт .)1атьок )1узского района 1{ировской облаоти (далее _ 111кола).

2. |['словия и процедура прип{енепия мер дисциплинарного взь|скания.
2.|. йерьт диоцип.]тинарного взь1окания применя|отоя за неисполнен ие |1ли

нару1пение устава |11кольл, правил внущеннего раопорядка и иньгх локальньгх
норматив11ьп( [1ктов по вопрооам организации и осущеотвления образовательной
деятельности.

2.2. 3а оовер!пение диоципливарного прооцпка к обула:ощемуся могут бьтть
применень1 оледутощие мерь1 диоциплинарного взь|окания:

_замечание;

-вь1говор;
-отчиолет{ие из |1]колы.
2.3. йерьт дисциплинарного взь]скания не применятотоя к обунатощимоя по

образовательньтм прощаммам нач{1льного общего образования' а так)ке к
обутаощимся о ограниченнь1ми возмож}1оотями здоровья.

2.4. [1е допускается примене}1ие мер дисциплинарного взь|окания к обунатощимся
во время их болезни, к[1никул.

2.5. 3а каждьтй дисциплинарнь]й прост1тток мох<ет бьтть применена одна.мера
дисциплинарного взь|ск:1ния.



|{ри вьтборе мерь1 дисциплинарного взь]скания [!{кола должна учить]вать
тяжеоть диоциплинарного проотупка' причины и оботоятельства. при которь|х
он совер1пен' пред1пеотву|ощее поведение обунатощегооя, его поихофизинеокое
и эмоциональное состояние, а также мнет{ие советов обутшощихся (далее
9ченичеокий совет), ооветов родителей (законньп< предотавителей)
несовертпеннолетних обуна-тощихся (далее _ Родительский комитет
тпкольт).

2.6. '{о применения мерь1 дисциплинарного взь1ск[|ния 111кола долэкна
затребовать от обулатощегося письменное объяонеттие. Ёсли по иотечении трех
учебнь1х дней 1казанное объяонение обулатощимся не предотавлено, то
ооотав]б{ется ооответствутощий акт.
Фтказ или уклонение обунатощегося от предоставления им пиоьменного
объяонения не яв]т'!отся претш{тствием д']1я применения мерь1 диоциплинарного
взь1ок€!ния.

2.7. \4ера диоциплинФного взь]окания применяетоя не позднее одного месяца оо

дня обнаружения проотупка' не очита'л времени ото}тствия обуяа:ощегося,
указ€1нного в п).нкте 2.4. настоящего |{олохсения, а также времени'
необходимого на г{ет мнения }чонического ооветц Родительского комитета
1пколь1' но не более семи унебньтх дней оо дня предотавления директору 11[кольт
мотивированного мнения указанньгх ооветов и органов в письменной форме.

2.8. Фтчиоление неоовер1пеннолетнего обулшощегооя, достиг1пого возраота
пятнадцати лет из 1[|кольт, как мера диоциплинарного взь|окания допускаетоя за
нооднократное оовер1пение диоциплинарньтх проступков. 1['казанная мера
диоциплинарного взь1окания применяется' если инь1е мерь] диоциплинарного
взь1окания и мерь1 педагогичеокого воздейотвия не дали результата и
датьнойтпее пребьтвштие обутаощегооя в 111коле, оказь{вает отрицательное
влияние на др)тих обута*ощихся, нару1шает их права и права работников
111кольт' а так)ке нормальное ф1нкционирование [_1кольт.

Фтчиоление т{есовер]пет{нодетнего обулалощегося как мера дисциплинарного
взь1окания не применяется, еоли сроки р(}нее при}4ененньгх к обутатощемуоя
мер диоциплинарного взь|ска1{ия иотек.]1и и (или) мерь| дисциплинарного
взь]окания онять| в установленном порядке.

2.9- Ретпение об отчтслении неоовер]шеннолетнего обутшощегооя! доотиг1пего
возраота пятнадцати лет и не получив1пего ооновного общего образования' как
м9ра диоциплинарного взь]ок€|ния принимается о у{етом мнения ого родителей
(законньп< предотавителей) и о ооглаоия комиосии по делам
неоовер1шеннолетних и з{шците их прав. Ретшение об отчисдении обутатощихоя _

детей-оирот, детей, оотавтпихоя боз попечения родителей, принимается о
согласия комиосии по делам неоовер]пеннолетт{их и защите их прав и органа
опекл и попечительства.

2.1о. Фб отчиолении несовер1шеннолетнего обутаощегооя в качестве мерь|
диоцит1линарного в3ьтокания 11!кола вез!|медлительно обязана
проинформировать орг,1н меотного оамоуправления' ооушествлятощий
управление в офере образования.

6рган меотного оамоуправления' ооуществл-шощий ут1равление в офере
образования, и родители (законньте предотавители) 

''"со,"р*е,''''"',".'обутлощегося, отчисленного из 111колы, не позднео нем в меоятньтй срок
принима}от мерьт, обеопенива]ощио получение неоовертпеннолетним общего
образования.

2.11. |!рименетлие к обутаощемуся мерь1 диоциплинарного взьто{<ания
оформляется приказом директора |[1кольт, которьй доводится до
обутатощегося, родителей (законньп< предотавителей) несовертпеннолетнего



обу{а]ощегося под роопиоь в течение щех у{ебньтх дней со дня его изд[|ни'{, не
счит{ш! времени отсутствия обута.тощегося в 11!коло. Фтказ обутатощегося,
родителей (законньпс представителой) носовертшеннолетнего обунатощегооя
ознакомиться с )хазаннь1м приказом фаопоряжением) под роспись
оформляется ооответотв}топ{им актом.

2.12. Фбута:ощийоя, родители (законньте предотавители) несовер1пеннолетнего
обутаощегооя вправе обжаловать в комиоси]о по урегулированито опоров
между г{аотниками образовательнь1х отвотпений меры дисциплинарного
взьтокания и их применение к обутшощемуся.

2.|з. Ретпение комисоии по урегулировани]о опоров между учаотниками
образовательньгх отнотпений яв]1'{ется обязательнь]м д']ш1 воех участников
образовательньтх отнотпений в 11[коле, и подлея(ит иополненито в ороки'
предусмощенньте указаннь|м ре1пет{иом.

2.|4. Ретпение комисоии по урегулировани}о споров между учаотниками
образовательньгх отнотпений может бьтть обжаловано в уотановленном
законодательством Роооийокой Федерации порядке.

2.15. Бозти в течение года оо дня применения мерь1диоциг1линарного взь1скания к
обулшощемуоя не будет применена нова;{ мера диоциплинарного в3ь1скания, то
он очитается не и}{е}ощим мерь] диоциплинарного взьтскания.

2-|6. .{иректор 11{кольт, до иотечени'1 года оо дня приме1{ения мерь1
дисциплинарного взь]ок{|ния имеот право снять ее о обутшощегооя по
соботвенной и|\ициат'{во, прооьбе самого обунатощегося, родителей (законньгх
представителей) неоовертпеннолетнего обуча|ощегося, ходатайотву советов
обуяа:ощихоя, предотавительньп( органов обучатощихся или ооветов родителей
(законньо< представителей) несовертшеннолетних обуншощихся.


