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О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ№28 ИМЕНИ А.А. СУРКОВА

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
определяет правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся в школе мер
дисциплинарного взыскания.
1.

М еры дисциплинарного взыскания не применяю тся к обучаю щимся:

по образовательным программам начального общ его образования;
с ограниченны ми возможностями здоровья (с задерж кой психического развития и различны ми формами
умственной отсталости).
2.

М еры дисциплинарного взыскания применяю тся за неисполнение или наруш ение Устава

М униципального общ еобразовательного учреж дения средней общ еобразовательной ш колы № 28 имени
А.А. Суркова, правил внутреннего распорядка, правил поведения обучаю щ ихся и иных нормативных
актов по вопросам организации и осущ ествления образовательной деятельности.
3.

За соверш ение дисциплинарного проступка к обучаю щ емуся могут быть применены

следую щ ие меры дисциплинарного взыскания:
•

замечание;

•

выговор;

•

отчисление из школы.

4

За каждый дисциплинарный проступок мож ет быть применена одна мера дисциплинарного

взыскания. При выборе меры взыскания ш кола долж на учиты вать тяж есть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которы х он был соверш ен, предш ествую щ ее поведение обучаю щ егося,
его психофизическое и эмоциональное состояние, а такж е мнение обучаю щ ихся, родителей (законных
представителей).
5

М еры дисциплинарного взыскания не применяю тся к обучаю щ имся по образовательным

программам начального общего образования, а такж е к обучаю щ имся с ограниченными возможностями
здоровья (с задерж кой психического развития и различны ми формами умственной отсталости).

6.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю щ имся во время их

отсутствия в ш коле по причине болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.
7.

До применения меры дисциплинарного взыскания школа долж на затребовать от обучаю щего

письм енное объяснение. Если по истечении трех учебны х дней указанное объяснение обучаю щ имся не
представлено,

то

предоставления

составляется

им

соответствую щ ий

письменного

объяснения

не

акт.

Отказ

является

или

уклонение

препятствием

обучаю щ егося

для

применения

от

меры

дисциплинарного взыскания.
8

М ера дисциплинарного

взыскания

применяется

не

позднее

одного

месяца

со

дня

обнаруж ения проступка, не считая времени отсутствия обучаю щ егося, а такж е времени, необходимого
на учет мнения обучаю щ ихся класса, С овета учащ ихся (П ланетарный совет ДОО «П ланета Ю Н ЕСКО»),
членов классного родительского комитета, но не более семи учебны х дней со дня представления
директору ш колы мотивированного мнения указанны х советов в письменной форме.
9.
из

Отчисление несоверш еннолетнего обучаю щ егося, достигш его возраста пятнадцати лет,
ш колы

как

мера

дисциплинарного

взыскания

допускается

за

неоднократное

соверш ение

дисциплинарны х проступков. У казанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные
меры

дисциплинарного

дальнейш ее

пребывание

взыскания

и меры

обучаю щ егося

в

педагогического
ш коле

воздействия, не дапи результата и

оказывает

отрицательное

влияние

на

других

обучаю щ ихся, наруш ает их права и права работников ш колы , а такж е нормальное функционирование
ш колы.
10.

О тчисление несоверш еннолетнего обучаю щ егося как мера дисциплинарного воздействия не

применяется, если сроки ранее прим ененны х к обучаю щ ему мер дисциплинарного взыскания истекли и
(или) сняты в установленном порядке.
11.
лет

Реш ение об отчислении несоверш еннолетнего, обучаю щ егося, достигш его возраста пятнадцати
и

не

получивш его

основного

общ его

образования,

как

мера дисциплинарного

взыскания

принимается с учетом мнения его родителей (законны х представителей) и с согласия Территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Рыбинск. 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.
12.

Об отчислении несоверш еннолетнего обучаю щ егося в качестве меры дисциплинарного

взы скания ш кола долж на проинформировать Д епартам ент образования администрации городского
округа город Рыбинск. Д епартамент образования администрации городского округа город Рыбинск и
родители (законные представители) несоверш еннолетнего обучаю щ егося, отчисленного из школы, не
позднее чем в месячный срок принимаю т меры, обеспечиваю щ ие получение несоверш еннолетним
общ его образования.
13.

Применение к обучаю щ емуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом по

ш коле, который доводится до обучаю щ егося, родителей (законны х представителей) под подпись в
течение трех учебны х дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучаю щ его в школе.

Отказ

обучаю щ ею ,

родителей

ознаком иться

с указанны м

приказом

под

подпись

оформляется

соответствую щ им актом.
14.

Обучаю щ ейся,

урегулированию

споров

родители
между

несоверш еннолетнего
участникам и

вправе

обжаловать

образовательных

отнош ений

в

комиссию

в

ш коле

по
меры

дисциплинарного взыскания и их применения к обучаю щ ему.
15.

Реш ение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

отнош ений является обязательным для всех участников образовательных отнош ений в школе и
подлеж ит исполнению в сроки, предусмотренны е указанны м реш ением.
Реш ение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

16 .

отнош ений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
17.

Если в течение года со дня прим енения меры дисциплинарного взыскания к обучаю щ емуся

не будет применена новая мера, то он считается не имею щ им взыскания.
18.

Д иректор ш колы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет

право снять ее с обучаю щ егося по собственной инициативе, просьбе самого ооучаю щ егося, родителей
(законны х

представителей) несоверш еннолетнего, ходатайству совета обучаю щ ихся

родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних обучающихся.

или

советов

