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1.обцие положенпя

1.Настоящее Положение составлено Еа осIIоваЕии Законов РФ (об образоваrrии>, РК кОб

образовании>>, Закона Рк ко зilците прав детей>>, Конвенции о правах ребёнка, Семейного

кодекса РФ, Устава школы, Правил внутреннего распорядка учаIцихся и в соответствии с

частью 12 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря2012 г. Ns 273-Фз "об

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ

от 15 марта2О|З г. N 185 "Об угверждении Порядка применения к обуrающимся и сняти,I

с обучаюЩихся мер дисциплинарного взыскания" с целью регупирования примеЕения к

обуrающимся и снятиrI с обуrающихся школы мер дисциплинарного взыскания в

зависимости от их отношения к своим праваIvI и обязанностям.

1.t.Меры дисципJмнарного взыскания примешIются за неисполнение или нарушение

Устава школы, правил внугренЕего трудового распорядка, локаJIьньж нормативньD( актов

по вопросаIvt организации и осуществJIония о бразовательной деятелъности,

t.2. ЗасоВершеЕие дисциплинарного проступка к обу"rающемуся могут быть применены

следующие меры дисциплинарного взыскания:

- заN,Iечание;
- выговор;
- отчислеНие иЗ организации, осуществJuIющей образовательную деятельность,

2. Порядок применения и снятия с обулающихся мер дисциплинарЕого взыскания

2.1.При выборе меры дисциплинарного взыскаЕия школа должЕа уштывать тяжесть

дисциплинарЕого проступка, причины и обстоятельства, при которьIх он совершен,

предшествующее пъведение обучаrощегося, его психофизическое и эмоциональное

состояние, а также мЕеЕие советов обуrающихся, представительньD( оргаIIов

обуrающихся, родительского комитета школы, осуществJUIющеЙ образовательЕую

деятельность.

2.2.за каждый дисциплинарный проступок может бьrгь применена одна мера

дисциплинарfl ого взысканшI.

2.3. Не доIIускается применение мер дисциплинарного взыскаЕия к обуIающимся во

время их болезни, каникул.

,Що применениJI меры дисциплинарного взыскаfiия оргаЕизациJI, должна затребовать от

обучающе.оa" rr""i*еЕное объяснение. Если 
''о 

истечении трех уrебньтх дней указанное

объяснение обуrшощимся не представлено, то составJIяется соответствующий акт,

2.4.отказ иJIи укJIонеIIие обучающегося от предоставления им письменЕого объяснения не

яВJIяеТсяfiреIштстВиеМДляприменениямерыДисциПлинарноГоВзыскШия.

2.5. Мера дисципJIинарного взыскания применяется IIе позднее одного месяца со дЕя

обнаруйения проступка и не позднее шести месяцев со дЕя его совершения, не cIlиTalI

ВреМенио,,У.",u""обУ.rаюЩегося'атакжеВреМени'необхоДимоГонаУЧетмнения
сЬветоВ обуrающихся, представИтельньD( органоВ обуrающихся, советов родителей

(законньпс предстЕ}вителей) несовершеннолетних обуrаrощихся оргtшизации,

оaущaar"Пяющ;й образовательн},Ю деятельнОсть, нО не более семи учебЕьIх дней со дЕя

представления руководителю организации, осуществJUIющей :ut*:_:::::::I:
деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в письмеЕнои

форме.
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2,6, отчислеЕие несовершенIIолетIIего обучающегося, достигшего возраста пятIrадцатиý;;rН#Т,ii;,#"*ЖJЪЖlfr 
::r":*;;;;;;;,иядопускаетсязанеодЕократЕоеУказаннаЯ мера дисциплиНарЕогО взыскаЕIия применяется, если иЕые мерыдисциплиIIарЕого взыскания и меры педагогического воздействия lre дали результата ида:rьнейшее пребывание обуrаю*,"оa' в школе, оказывает отрицательЕое влияЕие Еадругих обучающихся, нарушает их права и праваработников школы"

u."r.оu9#;ТЪ""ffi.r.'":О**"",",о ЬбуоЬщ."о., как мера дисциплиЕарного

ff;##НХ'#;:rЁl".--;;'";;;;;"""Ь,iт;'т#;1ъ"#;"*"":*жжтi,J},:
2.7.Решение об о
пятнадцати n"" 

*"ении ЕесовершешrолетЕего обуrающегося, достигшего возраста
дисциплинарЕого 

Ё"тЁ#Ж;"Ж,J'J}ъlТ, ;я эF;'"f**, еН:хпредставителей) и с согласи" оойиссии по делам Еесовершеннолетних и зяпIите их прав.
2,8,Решение об отчислении обуT ающихся - детей-сирот, детей, остЕlвшихся без попеченияilffiý.#Н:#ЖffiЖ:Н#"""" ";;;; несовершенЕолетних и защите их

2.9.об отчислеI

жжr**h*ж;т?;hl#;ыh#нн:жъ";"о"li,]iJнi*;.J#
2,10,Орган местЕого самоуправления, осуществлrIющий управлеЕие в сфере образования,И РОЦИТеЛИ (ЗаКОННЫе .rр"д."u"ители) 

".;о;.р;;;;;етЕего об1.,rающегося, отчисленного
xi#"йJ;";:ЖТ#ЖffiЖЖ*;"й;;;;тМеры,обеспечив.lющиеполrlеЕие

2,11,ПримеЕеЕие_ к обуrающемуся меры дисциплинарного взысканиrI оформляетсяприкаЗоМ Дирекl:ry школы' котфый oo*oo"i" iБ'ооу*чrощегося, родителей (законньж
;x!i":rНТ:Х}"ffЖ;Т}"J*'ГО ОбуTающ.й." под росписu 

" 
,Ъчен"е трех учебпьгх

ОСУЩествляющей образовательнуюЁJ.ýЖ]r|.ТСrТСТВИЯ ОбУЛаЮщегося в оргаЕизации,

}rl#Ё";?Т*еГОСЯ, Родителей (законных представителей) несовершеЕнолетнего
ОбЪр**.r.";Ъ"i::Н;},I;il;r;ffu"** "Р"*ЙО* баспоряж."".rl под роспись

2,1з, Обrrающийся, родители (законные представители) Еесовершеннолетнегообу-T ающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулироваЕию споров междуЁ;ffi.Ж'-;fffifi:ilУ О"'О*'""t меры дисциплинарного взыскания и их

2. 1 4.Меры дисципJIиIIарного взыскания не применяются к обl.rающимся:_ с огрtшичеЕными возможностями здоровья (с Задержкой психического рillви тия и:Ёffi"#"9i'.Жх"ъ.;:::ъъi#т*;;)\,-iоу",-*;;;';;-ьор*оuu,;;;;;

2.15.Если в течеЕи
ооу"ающъБ;;;###fiffi ::rтжffi;,нffiж*ъ*tъ""iжжтi"
считается не имеющим меры дисциплиЕарного взыскalния.
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2.16.Щиректор школы до истечениrI года со дЕя шрименеЕия моры дисциплинарного

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собствонIrой инициативе, просьбе

сап{ого обуIающегься, родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнего

обуIающегося, ходатаЙству советов обуrающихся, представительньIх органов

обуIающихся иJIи советов родителей (законньur представителей) несовершеннолетних

обуrающихся.
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