
 



- оставление без обеда и тому подобные, 

-  выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность 

на уроке. 

4.2.  Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

а) привлечения к ответственности только виновного обучающегося (нет вины - нет 

ответственности); 

б) личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы 

обучающихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

в) соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 

его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

г) за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

д) предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на защиту). 

4.3.  Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются). 

4.4.  Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, 

запрещается. 

4.5.  Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются неисполнение или 

нарушение Устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.7. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

-  замечание, 

-  выговор, 

-  отчисление из школы. 

4.8. Применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора 

школы. Приказ доводится до сведения обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в школе. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 

подпись оформляется соответствующим актом. 

4.9. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее двух недель 

со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул, а также времени, 

необходимого на учет мнения Совета школы, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору школы мотивированного мнения Совета школы в письменной форме. 

4.10. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающимся в присутствии родителей 

(законных представителей) предлагается дать объяснения. Неявка родителей (законных 

представителей) в школу без уважительных причин; и (или) отказ учащегося от объяснений в связи с 

совершенным проступком не препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании родители 

учащихся (законные представители) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим 

взыскание. 

4.11.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

4.12.   Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 

4.13.  При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

школы. 

 4.14. По решению педагогического совета школы за неоднократное совершение дисциплинарных  

проступков, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего положения, допускается применение  

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из школы как   меры 

дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 



дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников школы, а также нормальное функционирование школы. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленное время. 

4.15.  Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимися, 

имеющими 2 или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором школы, нового, как 

правило, грубого нарушения дисциплины. 

4.16.  Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

4.16.1.  причинения ущерба жизни и здоровью (соматическому и психическому) 

обучающихся, сотрудников, посетителей школы; 

4.16.2.  причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

4.16.3.  дезорганизации работы школы как образовательной организации. 

4.16.4.  пропуски занятий без уважительной причины более 1/3 количества всех учебных 

занятий в учебном периоде (четверти, полугодия). 

4.17.  Взыскание действует в течение 1 года со дня его применения. Если в течение этого 

срока учащиеся не будут подвергнуты дисциплинарному взысканию, то они считаются не 

подвергавшимися взысканию. 

4.18.  Директор школы вправе снять взыскание до истечения 1 года по собственной 

инициативе, по просьбе учащихся, его родителей (законных представителей), по ходатайству 

педагогического совета школы. Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в 

виде отчисления из школы. 

4.19.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

15 лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (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. 

4.20.  Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Отдел образования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район». Отдел образования  Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4.21.  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. 

4.22.  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. 

4.23.  Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

      5.    Заключительные положения 
5.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора школы. 

5.2 Настоящее Положение действует на территории школы, а также за ее пределами в тех случаях, 

когда проводятся выездные внешкольные мероприятия. 

5.3 Положение вывешивается в школе на информационном стенде или помещается на официальном 

сайте школы для всеобщего ознакомления. 

5.4 Изменения в настоящее Положение вносятся педагогическим советом школы. 

                                  

 

 

 


