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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ lIримЕнЕния к оБучАющимсrl и снятия с
оБучАlt)щихсrt мЕр дисциплинАрного взыскАниrI

l. ()bltl}l I II().'IOЫIl I l llrI

1 . l , Нас t,tlrlttlий Пrrряi (tll< trltpc,lleJIrle г лраl]tlJIil lIрименения к обу,чакlltlимсrl и
сII11,I,ия с обyчаlощихся Myt t ициIIального ав,г()}lомного общеобразовательного
учрс;к.llсlIия <('рс;tttяя обtчеобразователыIая tltKo;ta Л!2 имеttи М.И, l'рибушина>
(;la-llee Шко"tа) мер лисциl t.llинарноl,о t]зыскания,
l .2. liас,tояtций I Iоря;tок разрабо,гаtr в соо,l,t]е,гстви и с:

- Фелераltьным законом o,1, 29 ;1екабрrr 20 l2r . Ns 27З-ФЗ <Об обра,зовании в
Российской Фелерации>;

- прилояtеllием к приказу Министерства образования и науки Российской
Федераt(ии от l5.0З.2013г. ЛЪ185 <Порядок применения к обучающимся и
сIJятиrl с обучаюrrцихся мер дисциIIлинарного взыскания));

- YcтaBoM МАОУ (COIIl Лq2 ипл. М.И, ['рибуrпиrrа>.

2. l l()РrlД()К I l Pll Nlll tl I| Н Иrl .\l l- Р jlllСЦИIUI ИНАI'НОl-О t}ЗЫСКАНИЯ

2.\. Меры лисчиIIJIинарного взыскания применяются за неисполнение или
наруlllенис, Yc,t,aBa Il]ко;lы, IlраtsиJl t]ну,греннеt,о распорядка лля обучающихся и
иllых л()калыtых l lорNlа,гli l]llых актов I,1() вопросам организации и осуществления
образоr;аr,еltы tой '',lеяr,е"llы toc,t lr.

2.2. За сtrверtttение,]tисllиплинарноI,о прос,Iуtlка к обучаюrцем),ся моl,уr,бы,I,ь
llрименены слеllующие меры дисциIlлинарноI,о взыскания :

- замечаllие;

- выговор;

- о,гчисJIсIIие из LI lколы.
2.з. Меры /tисltиrlлинарноI,о взыскания не IIрименяюr,ся к обучаюlцимся:

- по образоl]а,I,с-Il bI tl>l м llроl,ра\,ll\Iам,цоlllкоJIыIого и llача-,lыl()I,o обltlеl,tr
образrlваttия;

- с оI,раllиченным1,1 возм()жлlос,гями здороl]ья (с залержкой психического

разви l,иrl и различtlы]\,1и формами умственrlой отсталости).
2.-l. l]а riа*t,,lый.rlисllиl1.II}1iIарный IIpocl,ylloK может быть примеttена одна
|\,1cpa,il}lctlиI 1,1l]llilpll()I,o t],}ысlil,tt{иrl.

2.5, l lри выборе меры дисциплинарноl,о взыскаtIия Шttола должна
учи,гыl]ать 1яжесl,ь дисци плиl Iарного проступка, lIричины и обстояr,ельства, при

у



ко,l,орых ()lt col]cpllle}l, llрсдшсс,l,вуtощсе IIоведение учащегося, его
tlсихофизиtiсс кос и ]Nrоtlи()IlаJlы]ое сосl,ояIlис, а также мнеt{ие советов
обучаt<lttlихсil. I lpe/,tc,t авитеJl l>t1Illx opl,aHoB обl,чаюrrцихся, советов ро/.lителей
(закtltttrых ll реi1сl,а l]иl,е,л е й ) нссо вершеннолетних обучающихся I]]колы,
2,.6, I[e i lопускается IIрllмеIlение мер лисциплинарного взыскания к

учаrцимся t]() lJремя их болезни и каникул.

3. IIроцIIдуl,А IlримЕнЕниrt мЕр дисципJIинАрного взыскАния

З.l. ;Що IIрименения меры лисциtlJIинарного взыскания администрация
I]Iкозrы должна затребовать от обучающегося письменное объяснение на имя
лирск,гора I l[колы.
З,2. Если по истечении ,грех учебных дней указанное объяснение
обучаrоtциьtсrt lle llpe.rlc,l,alзJlelIo. го сос,гавJ lя e,l,crl соо,гвеl,стI]чюпlий акт.
3,3, О,гкit,з и:tи yкjlollel]иe обччаtощеr,ося tl,г Ilредоставления им письменного
объяснеrrия Ilc ,ll]Jlrlel,crl llpellrl гс,l,висм лJIя tlрименения меры дис I]и п-l иI l арUоl,о
взьIсканиri.
З.r+, Мера дисuиIlJиl-tарtlого взыскания применяется не позднее одного
месяца со l11Iя обнаружения llроступка и не tIозднее шести месяцев со дня его
соt]ерlltения. lle сLIиl,ая Bpeмellll о,t,сутствия обучаюшlегося (во время его болезrIи,
канику;t), а l акже tsремени. неtlбхо/tимого на уче,l, мнения соtsетоts обучающихся,
представите"цьl{ых органов обучающихся, советов родителей (]аконIIых
IIредс,l,аl]ите jIей) несовершеннолет}lих обучающихся Школы, но не более 7

учебных дней со лня tIредс l,аtsJtения лиректору Школы, мотивированного мнения

),казанных сове,гов и органов в rIисьменной форме.
3.5. (),гчислеrIис IlccoвeplllcI Iнолетнего обучаtощегося, достигшего возраста
lIятllа,llt{аl,и .jIc,l, из LllKoJlы, KtlK Nlcpa /цисципJIинарного взыскания,цопускаеl,ся за
lteo/{HoKpal l l loe соl]ср].1lение .lисltиlIJlинarрных Ilpocl,yIIKoB. Указанная мера
;{ИСЦИllЛИllОРllОГО ВЗЫСКаLlИЯ llРИМеilЯеТСЯ, еСЛИ ИFIЫе МеРЫ ДИСЦИII,jtИНаРНОГО

взыскаIlия и меры IIедагогичес liого воздействия lIe дали результата и дzt_льнейшее
ttребываtttlе обучзlu,,1",,oarl l] llll(oJle оказывае1, о,l,рица,гельное вJIияние на других
обl,чаttlщttrсrl. llap),tllaeT их права и права работников IIТколы, а также
llорма,]lыlое фуr r Kr lиоl rироваt tис LI]ко.lIы.

З.6. о,1.Iис.lrеttие llссоверl]iеIlноJlеl,него обучаtощегося, как мсра
/lисциlulинарного l]зыскания не tlрименяется, есJlи сроки ранее примененных к
обучаlоще]uуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
лисциIIJlиItарлlого взыскания сняты в установленном порядке.
З.7 . Реttlение об отчислел{ии несовершlеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пrIтнадца,ги лет и не получившего основного общего
образования. как л,lера .ilисцt,lплинарного tsзыскания применястся с учетом
мttеliия сг() ро.ци,IсJlей (заttоItных l lрелст,авитеjrей) и с согласия комиссии по

lleJlaM несоt]ершеItl.lолетних и защите их прав. Решение об отчисJlении
ilбучilitlrцихсlt .- дс,t,сй-сирt),l,. деl,ей, осl,авшихся без попечения родителей,
llplitiиNlae,t,crl с соI,jItlсия коi\,li,lссии по,|lелам IIссовершенноле,гltих и защите их
IlpaB.



З.8. ()б оr,числеtrии нссоl]сршеFIнолетнего обучающегося в качестве меры
дисllи] ljlиl lalpl lo1,o взыскаItия Школа, l{езамедлительно обязана
l Iрои нформирtlва,гь Уtlрав.lrеrrие образованием.
3.9, YtIpliB.;tertrtc обрп l()l]i,lllиL,M и родитсjtи (законные представители)
Itcc()t]cptIlcIllloлc1,1Icl,o rlб1 чзrоtttегсlся. оIчислеt]llого из Школы, не поз.lltlсс чем в
меся.tный срок lIриниl\,1аю,г меры, обесttечивающие IlоJl\/чение
tIесоtsершеLl I l()Jlе],ним общего tlбразования.

4. дЕлопl,оизводство

4. l, lIрип,Iеltение к обучакlщемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляеr,ся приказом директора Школы, который доводится до
обучаюlllегося, ролителей (законных предс,t,аt]ителей) несоверtrlеннолетнего
обучаюlцегося IIод росlIись в,l,ечение трех учебных дней со дня его издания,
lIe счи1,11ri l]ремеIlи (),Iс у,гсl,t] I] rl обучаIоl1.1егося в Школе.

1.2. ()гкlз обу,лаrtl rrlсt,tlсяt, родиr,е;lей (законных прелставителей)
}tecoBeptlIelJllojle,I,IIe1,o обучаttlltlеl,ilсrt ознакомиl,ьсrl с указанны\I IIрикitзоN4 Ilод

росllись о(lорм.;tяе,гся соотвеl,сl,tsующим актом,
.1.3. Обл чаrощийся, роли,геjlи (заксltлtrые llредставители)

lIесовершсttноJlеl,IIего обучаtощеi,ося tslIpaBe обжаловать в комиссию {lo
ypel,y jl ированию cItopot] ме)riду учас,гниками образовательных отноцrений в
Illколе мсры лисllи llllиllapllo1,o tsзыскания и их применение к обучающемуся,

4.4. Реtttсtlис комиссии llo урегулироваIlиIо споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Школе'' и подлежит исполнению в сроки,
предусмо,l pe}l1-1bIe укutзанным решением.

4.5. РеrtIение комиссии lIo урегулированиIо споров между участниками
образовii,l !,]lьLlых o,I,HotlteHtiй можlет, бытt, обжаловано в ус,гановJIенном
:JaIioIto.lllll c,:lbc t,tзомl Pocctt l,ic lio L"I q)сдераlltlи ItoprtJlte,

,+.6. Ec:ttt l} ,I,счсllис I,o.r(a со .lllIя IIри]\{сltеllия меры дисllиIi.:I и I Iapl lого
взыскаlIиri к rrбl,чаюtllr-, Mr ся не бу.,lеl llрименена новая мера дисrlипли нарноr,о
l]1lысltаllия. lо ()It считаеl,ся Itc имеIощиNI меры дисциплинарного взыскания.

l{ирсrtrор lIlliо.]lы.{о исfечеtlиrl l,ола со дня llримеl]ения меры дисциплинарrlого
l]зыскаllия t1\.Iсс,г llpal]O сlIя,гь сс с обучаlошtсi,ося по собствеIIItой иttициа,I,иве,
ttросьбе cltN4o0,tl сlбучаюшtсt tlся, роди lе]lей (законных rrредсr,авиr,е:rей)
несовершенIlолеl,него обучаtощегося, ходатайству советов обучающихся,
гIреj{с1,?lвиl,еJIьных органов обучающихся, советов роди,t,елей (законtlых
прелс,l,авитеJtей) несовершеннолетних обучающихся IТlцбл61.

5. ИЗМПНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

5.1, 1,Iac tоялlее Гlоltояiсtirtе расс маl,ри Bae,l,crl и ltринимае,гся
пе,l1аl-оI,иtlсс к()м с()tsеl,е, уl,вс р)фiлае,гся приказом директора Шкоrlы.

5.2. I lас,ltlяttlсс l lo:roяrctttlc llриtlимается на l lеоllределенный срок.
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5.З. f{altt.toe llоложение может бы,t,ь изменсltо и лополнено в сооl,веl,с],tsи и с
BtIol}b изланными норматиt]llо-правовыми актами РФ.

5.4. Излtенения и лоIlоJltlеl-Iия к По;tо;кению ltринимаются Пеl(агогическим
col]e],oМ, |ioTopoe утверждас I,ся директором Школы.

5.5. l] с. tr,чае IIриня,1,1-.lя llоl]ой рсдакции llоложения предыдущая редакция
)/,гра ч и |}arc,i сиjI},.


