Положение о дисциплинарных взысканиях учащихся
муниципального общеобразовательного учреждения
Шуваевской основной общеобразовательной школы
1. Общие положения
1.1. Положение о дисциплинарных взысканиях МОУ Шуваевской ООШ разработано в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (статья 30, статья 43), Приказом Министерства
образования и науки РФ от 15.03.2013г. №185 «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом МОУ
Шуваевской ООШ (далее Школа).
1.2. Положение регулирует применение к учащимся мер дисциплинарного взыскания в
зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям.
1.3. Положение призвано:
 обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы;
 поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса;
 способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе
2. Виды дисциплинарных взысканий и условия их применения.
2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся. Применение методов физического или психического насилия по отношению к
учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление
с урока, постановка «в угол», и т.п., а также выставление ученику неудовлетворительной
оценки по предмету за недисциплинированность на уроке.
2.2. За нарушение Правил для учащихся Школы ученик привлекается к дисциплинарной
ответственности.

2.3. Дисциплинарные взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
 привлечение к ответственности только виновного ученика (нет вины - нет
ответственности);
 личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы
учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
 соответствие строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам
его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
 представление возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на
защиту).
2.4. Дисциплинарное взыскание налагается в письменной форме. Применение мер
дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим Положением, не
допускается.
2.5. В соответствии с п.4 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в РФ» за
неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности применяются
меры дисциплинарного взыскания. При невыполнении требований Устава школы и
правил поведения учащихся в школе ученики могут быть подвергнуты следующим
дисциплинарным взысканиям:
 объявление замечания;
 объявление выговора;
 отчисление из школы.
2.6. Дисциплинарное взыскание применяется к учащимся:
 опаздывающим и пропускающим уроки;
 нарушающим правила поведения, правила общения и пребывания в общественных
местах;
 портящим школьное имущество;
 нарушающим режим пребывания на улице, а также позволившим себе хулиганское
поведение;
 приносящим, передающим или использующим оружие, спиртные напитки;
 распивающим их, приносящим табачные изделия - курящим в Школе и на территории;
 приносящим и использующим токсичные вещества;
 использующим любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
 применяющим физическую силу для выяснения отношений, запугивания;
 производящим любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
2.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
 по образовательным программам начального общего образования;
 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
2.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться:
 тяжесть дисциплинарного проступка,
 причины и обстоятельства, при которых он совершен,
 предшествующее поведение обучающегося,
 его психофизическое и эмоциональное состояние,
 мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.9. Сроки применения дисциплинарного взыскания.
2.9.1. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения. В срок, в
течение которого может к обучающемуся быть применено дисциплинарное взыскание не
учитывается время необходимое на учет мнения ученического совета обучающихся,
представителей органов обучающихся, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся Школы, но не более семи учебных дней со дня
представления директору Школы мотивированного мнения указанных советов и органов в
письменной форме.
2.9.2.Запрещено наказывать учеников во время болезни или каникул, академического
отпуска или отпуска по уходу за ребенком.
2.9.3. 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.
2.10. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается (п.3 ст.43 Закона «Об образовании в РФ»).
2.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность.
Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
2.12. О каждом дисциплинарном взыскании родители (законные представители)
учащегося немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание
2.13. 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.
2.14. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
2.15. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних. Решение об исключении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и органа опеки и попечительства.
3. Права учащихся, в отношении которых применены меры дисциплинарного
взыскания
3.1. В течение трех дней после совершения проступка учащийся должен предоставить
объяснительную. Школу имеет право требовать дачи объяснений от учащихся
непосредственно в отсутствие родителей (законных представителей). Отказ или
уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
3.2. Далее выходит приказ о применении наказания к обучающемуся, который доводится
до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
ознакомиться
с
указанным
приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
3.3. Директор школы 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 советов обучающихся, представительных органов
обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
3.4. Каждое дисциплинарное взыскание может быть обжаловано.
3.5. Право на обжалование дисциплинарного взыскания: обучающийся, родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся через обращение в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
решение которой является обязательным для всех участников образовательных
отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

