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ПРАВИЛА
применения к учащимся и снятия с учащихся 

мер дисциплинарного взыскания
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила применения к учащимся и снятия с учащихся мер 
дисциплинарного взыскания разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава 
Школы, с учетом мнения совета Школы.

1.2. Настоящие Правила регулируют дисциплину учащихся в соответствии с 
действующим законодательством, уставом и иными локальными нормативными 
актами.

1.3. Правила призваны:
■ обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и 

работы;
■ поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса;
« способствовать успешной социализации учащихся.

2. Меры дисциплинарного воздействия

2.1. За неисполнение и нарушение устава, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

9 меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.

2.2. Меры воспитательного характера:
9 устное замечание;
• сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы законных представителей;
9 предъявление иска о возмещении ущерба;
9 постановка на внутришкольный учет;
9 ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

2.3. Меры дисциплинарного взыскания:
0 замечание;
9 выговор;
9 отчисление из Школы.

2.4. При выборе меры дисциплинарного воздействия необходимо учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,



предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение совета учащихся и совета родителей.
2.5. Учет мер дисциплинарного воздействия осуществляет классный руководитель.
2.6. После совершения учащимся проступка и применения к нему меры 
дисциплинарного воздействия педагогические работники должны содействовать 
осознанию учащимся пагубности совершенных им действий.
2.7. Применение мер воспитательного характера:
2.7.1.Объявить устное замечание за нарушение дисциплины, устава, настоящих Правил 
и иных локальных нормативных актов имеют право все работники Школы.
2.7.2.Сообщить о нарушении дисциплины, устава, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов Школы по месту работы законных представителей 
учащегося имеют право заместители директора Школы по ходатайству классного 
руководителя.
2.7.3. Предъявление иска законным представителям учащегося осуществляется 
администрацией в письменной форме за виновное причинение материального ущерба 
имуществу Школы на основании представления директора.
2.7.4.Постановку на внутришкольный осуществляет директор по представлению 
классного руководителя и (или) педагогов-предметников за систематическое нару
шение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов после 
применения дисциплинарного взыскания.
2.1. Ходатайство о постановке на учет в комиссии но делам несовершеннолетних 
направляет администрация на основании документов, подготовленных классным 
руководителем, если до этого учащийся уже состоял на внутреннем учете в течение 
года, не изменил свое поведение в лучшую сторону, продолжает нарушать устав, 
настоящие Правила и иные локальные нормативные акты и имеет в текущем учебном 
году дисциплинарное взыскание.
2.8. Применение дисциплинарных взысканий
2.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывания его на каникулах. 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.
2.8.2. Дисциплинарные взыскания не налагаются на учащихся начальных классов и 
учащихся с задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости.
2.8.3.Основанием для дисциплинарного расследования является письменное 
обращение к директору участника образовательных отношений.
2.8.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся 
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 
комиссию по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания, создаваемую 
его приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется соответствующим Положением.



.8.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 
дисциплинарного взыскания.
.8.6. Отчисление учащегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры дис
циплинарного взыскания применяется за неоднократное совершение в течение 
учебного года дисциплинарных проступков, предусмотренных п.2.1. Настоящих 
правил, если меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 
воспитательного характера не дали результата и его дальнейшее пребывание в Школе 
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 
работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. Отчисление 
несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
.8.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных 
представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 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.
.8.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.
.8.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 
приказом директора. С этим приказом учащийся и его законные представители 
знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая 
времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося, его родителей (законных 
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом.
.8.10. Учащийся и (или) его законные представители вправе обжаловать в комиссию 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение.
.8.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 
года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его 
родителей (законных представителей).

3. З ащ и та  прав у ч а щ и х с я

3.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно
или через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления 0 0  обращения о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод, и социальных гарантий обучающихся;



- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
своих прав и законных интересов.

4. З а к л ю ч и т е л ь н ы е  п о л о ж е н и я

4.1. Настоящие Правила утверждаются директором Школы.

4.2. Один экземпляр Правил находится на информационном стенде Школы.

4.3. Текст настоящих Правил размещается на сайте Школы.


