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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
марта 2013 г. № 185 и Уставом МБОУ ООШ с.Павло-Куракино..
1.2. Настоящее Положение определяет правила применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
1.5. Положение призвано:
• обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной'учебы и работы;
• поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебной деятельности;
• способствовать выработке у учащихся жизненной позиции.

2. Поощрения

2.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой и за другие 
достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся Школы могут быть 
применены следующие виды поощрений: (п.26. ч.1 ст. 34 № 273-ФЭ)
-  объявление благодарности учащемуся;
-  направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
учащегося; %
-  награждение почётной грамотой и (или) дипломом;  ̂

фотография на доске Почета;
-  стипендия Y
2.2. Процедура применения поощрений
1) Объявление благодарности учащемуся Школы, объявление благодарности родителям 
(законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту 
работы родителей (законных представителей) учащегося могут применять все 
педагогические работники Школы при проявлении учащимися активности с 
положительным результатом.
2) Награждение почётной грамотой (дипломом), фотографированием на Доску почета 
«Ими гордится школа» может осуществляться администрацией Школы по представлению 
классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые 
учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности 
на уровне Школы, административного округа, на территории которого находится Школа.

3) Выдвижение кандидатур стипендиатов производится на основании решения 
педагогического совета Школы.
4) Награждение аттестатом особого образца осуществляется решением педагогического 
совета Школы на основании результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников, в случае сдачи экзаменов на «отлично».

< «

3. Взыскания
3.1. За неисполнение или нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Школы к обучающимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного воздействия:
-  меры воспитательного характера;



-  дисциплинарные взыскания.
3.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации и 
педагогических работников Школы, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил поведения в Школе, осознание обучающимся пагубности совершенных 
им действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учёбе 
и соблюдению дисциплины.
3.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания:
-  замечание;
-  выговор;
-  отчисление из Школы. (ч.4.ст.43 №273-Ф3) * '
3.4. Применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Школы.
3.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на 
каникулах, а также времени, необходимого на учёт мнения Совета обучающихся 
(старшеклассников), совета родителей (общешкольного или классного), но не более семи 
учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения 
указанных советов в письменной форме, (п.9. Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утв. приказом Минобрнауки от 
15. 03. 2013 № 185)
3.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и 
тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
3.7.Меры дисциплинарного взыскания Школой не применяются к учащимся:

1) обучающимся по образовательным программам начального общего образования; 
(ч. 5 ст. 43 № 273-ФЭ) |

2) обучающимся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического ррвития); 
(ч. 5 ст. 43 № 273-Ф3) ?

3) во время их болезни; (ч. 6 ст. 43 № 273-ФЭ)
4) во время каникул, (ч. 6 ст. 43 № 273-Ф3)

3.8. Применению меры дисциплинарного взыскания к учащемуся Школы предшествует 
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 
директору Школы того или иного участника образовательных отношений.
3.9. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 
проступка директор Школы в течение трёх рабочих дней передает его в комиссию по 
расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в начале каждого 
учебного года, которая вправе затребовать от учащегося письменное объяснение. Если 
по истечении трёх учебных дней указанное объяснение обучающийся не предоставил, то 
составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.(п.8 Порядка) 
Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением.
ЗЛО. В случае признания учащегося Школы виновным в совершении дисциплинарного 
проступка комиссией выносится решение о применении к нему< соответствующей меры 
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается:
-  тяжесть дисциплинарного проступка;
-  причины и обстоятельства, при которых он совершен;
-  предыдущее поведение учащегося;



-  психофизическое и эмоциональное состояние учащегося;
-  мнение педагогического совета, Совета старшеклассников, Совета Школы. (ч.7. ст. 
43. № 273-Ф3)
3.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет и не получившего основного общего образования, как меры дисциплинарного 
взыскания, может быть применено Школой к учащемуся в следующих случаях:

1) за неоднократное неисполнение или нарушение устава, настоящих Правил, и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; (ч.ч. 4, 8. ст. 43 № 273-ФЭ; п.З. Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер‘дисциплинарного взыскания, утв. приказом 
Минобрнауки от 15. 03. 2013 № 185)

2) если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 
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, (ч. 8. ст. 43 № 273-Ф3; п. 10 Порядка применения 
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания)
3.12. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания 
не применяется, если сроки ранее применённых к учащемуся мер дисциплинарного 
взыскания истекли и ( или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 
порядке, (п. 10. Порядка)
3.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учётом 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, (ч. 9. ст. 43 № 273-Ф3) 1
3.14. Школа незамедлительно проинформирует об отчислении несовершеннолетнего 
учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания Отдел образования Городшценского 
района (п. 12 Порядка)
3.15.. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 
директора Школы. С приказом учащийся и его родители (законные представители) 
знакомятся под роспись в течение трёх 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, (п. 13 Порядка)
3.16. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение, (п. 14 Порядка)
3.17. 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, (п. 17 Порядка)
3.18. 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), ходатайству совета учащихся или совета 
родителей. (п. 17 Порядка) (,



Ознакомлены


