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Прядок разработан в соответствии с частью 12 статьи 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания"
Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня совершения, не считая времени отсутствия обучающегося (время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком) а также времени,
необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи
учебных дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в
письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается
Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных классов и учащихся с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости.
Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы того
или иного участника образовательных отношений.
I. За нарушение правил для учащихся устава школы ученик привлекается к
дисциплинарной ответственности.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
к ответственности привлекается только виновный обучающийся;
ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность класса,
группы обучающихся за действия члена коллектива не допускается);

форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным особенностям обучающегося;
не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время болезни, каникул;
взыскания излагаются в письменной форме (устные формы педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
за одно нарушение налагается только одно взыскание;
применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим положением, запрещается;
до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия соответствующей его возрасту
форме (предоставлено право на защиту); письменной форме (в течение 3 дней). Если в
течение трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для меры дисциплинарного
взыскания.
мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося.
II. В соответствии с п.5 ст. 43 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» к обучающимся применяются следующие меры взысканий:
1) замечание;
2) выговор;
3) исключение из школы (только после 15 лет).
меры воспитательного характера:
1) возложение обязанности принести публичное извинение;
2) возложение на родителей обязанности возместить вред;
3) приглашение для обсуждения проступка на Совет профилактики, Педагогический
совет, Совет школы;
4) обращение для обсуждения проступка на заседание ОКДН;
5)обращение для обсуждения проступка на заседания КДН и ЗП;
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «1» — «3» настоящего положения, являются основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям.
Возложение обязанности принести публичное извинение, обсуждение проступка на
Совете профилактики, педагогическом совете, Совете школы, на заседании ОКДН, КДН
и ЗП применяется в качестве дополнительного взыскания.
III. Правом наложения взысканий обладает директор школы.
Директор школы за нарушение правил поведения обучающихся вправе применять
любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из школы, в отношении
любого обучающегося.
Наложение взыскания оформляется приказом по школе.
О каждом взыскании родители учащегося /законные представители/ немедленно ставятся в известность.
IV. Нарушением дисциплины признается:
— курение;
— использование ненормативной лексики;
— причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей школы;

— причинение ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей школы;
— унижение достоинства обучающихся и работников школы;
— дезорганизации работы школы, как образовательного учреждения (нарушение норм и
правил поведения на уроках, систематические пропуски занятий без уважительной причины, систематическое не выполнение домашних заданий и неготовность к урокам).
V. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
1.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося в ОУ достигшего возраста 15
лет, мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
2.
Решением Педагогического совета Школы, согласованного с Советом Учреждения об исключении обучающегося оформляется приказом директора школы.
3.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в школе, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное функционирование школы.
4.
Отчисление несовершеннолетнего как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
5.
Решение об отчислении несовершеннолетнего достигшего возраста 15 лет и не
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
применяется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются с
согласия КДН и ЗП, органов опеки и попечительства.
6.
Об отчислении несовершеннолетнего в известность администрацией школы
незамедлительно ставятся органы местного самоуправления, осуществляющие правление в сфере образования (в течение месяца вопрос о получении несовершеннолетним
основного образования должен быть прорешен, совместно с родителями (законными
представителями)).
VI. Действия взыскания
1.
Взыскание действует в течение трёх месяцев со дня его применения.
2.
Если в течение этого срока обучающийся не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию.
3.
Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано обучающимися, его родителями (законными представителями) в Совете школы в недельный
срок со дня наложения взыскания.
4.
Директор Школы вправе снять взыскание до истечения трёх месяцев по
собственной инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству педсовета Школы, Совета профилактики или лица (учителя,
классного руководителя, социального педагога), наложившего взыскание.
5.
Обучающиеся, родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся. Исключение из школы
может быть обжаловано в судебном порядке.

