


5) за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

6)  применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается; 

7)  до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его возрасту;  

8)  до применения меры дисциплинарного взыскания у обучающегося необходимо 

затребовать письменное объяснение. Если по истечении 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 

применения по отношению к нему меры дисциплинарного взыскания. 

10.    К обучающимся применяются следующие меры взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из ОО. 

   11. Правом наложения взыскания обладает директор ОО: 

- в отношении любого обучающегося ОО; 

- за любое нарушение правил поведения обучающихся; 

- вправе применять любое соразмерное поступку взыскание; 

- наложение взыскания оформляется приказом по ОО. 

            12. По решению Педагогического совета за грубые и неоднократные нарушения Устава ОО и 

Правил поведения обучающийся может быть отчислен из школы, только по достижении им 

пятнадцатилетнего возраста. 

Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не дали 

положительного результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ОО оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников ОО, а также стабильное 

функционирование образовательной организации. 

Решение Педагогического совета об отчислении принимается в присутствии обучающегося и 

его родителей (законных представителей) с учетом мнения последних. Отсутствие на заседании 

Педагогического совета без уважительной причины обучающегося, его родителей (законных 

представителей) не лишает Педагогический совет возможности рассмотреть вопрос об отчислении 

обучающего. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим 

дисциплинарное взыскание, наложенное директором ОО, нового грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей ОО; 

- причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей 

ОО; 

- дезорганизации работы ОО как образовательной организации. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего, не получившего основного общего образования, 

принимается Педагогический совет с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

           Решение об отчислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 

Педагогический совет с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

Решение Педагогического совета об отчислении обучающегося оформляется приказом 

директора. ОО незамедлительно информирует об отчислении обучающегося его родителей (законных 

представителей). 

           13. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости), а также к обучающимся во время их болезни, каникул. 

             14. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия 

обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения, представительных органов 

обучающихся, Педагогического совета, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору ОО  мотивированного мнения указанных органов в письменной форме. 

 



 

              15. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) руководства ОО, который доводится до обучающегося, его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в ОО. Отказ обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

           16.  Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

17.  Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

18.  Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

              19.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

            Директор ОО до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет 

право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству представительных 

органов обучающихся или Педагогического совета. 

 

 IV. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ И 

 СПОСОБ ЕГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

              20.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ОО. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

              21. После утверждения Положения или изменений, внесённых в него, текст Положения или 

изменений размещается на официальном сайте ОО. 
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