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I. Общие положения
1.1.

Настоящее

положение разработано в соответствии со ст.43 Федерального закона от

29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013 i . 3 185 «Об утверждении порядка применения к учащимся и снятия с учащихся
мер дисциплинарного взыскания»
1.2. Настоящее положение имеет целью повышение ответственности учащихся за поведение и определяет порядок
применения к учащимся и сня тия с учащихся мер дисциплинарного взыскания.
1.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава М О У СШ № 82,
правил внутреннего распорядка, правил поведения учащихся.
1.4. Положение призвано:
1.4.1. Обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы.
1.4.2. Поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических началах
организации учебного процесса.
1.4.3. Способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.
1.5. Учащиеся, проявившие особые успехи в учебе, участие в проведении общешкольных мероприятий, достойное
представление школы за ее пределами подлежат поощрению за активное участие в жизнедеятельности школы.
1.6. Учащиеся, нарушающие Устав школы, дисциплину, недостойно представляющие школу за ее пределами,
подл еж ат на к аза н ию.

1.
1.1.

Порядок применения дисциплинарных взысканий
За совершение

дисциплинарного

проступка,

нарушение

Устава,

противоправные

действия,

недостойное поведение к учащимся применяются следующие меры дисциплинарного взыскания:
-

замечание;

-

выговор:

-

постановка па внутришкольный учет;
отчисление из школы.

1.2. За каждый дисциплинарный проступок налагается только одно основное взыскание.
1.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при котором он совершен, предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение несовершеннолетних учащихся школы. Совета школы.
1.4. До применения меры дисциплинарного взыскания школа должна затребовать от учащегося письменное объяснение.
Г,ели по истечении грех учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
1.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая
времени огсутствия учащегося но уважительной причине, а также времени, необходимого на учет мнения учащихся,
родительского совета, родителей несовершеннолетних, учащихся в школе, но не более семи учебных дней со дня
представления директору школы мотивированного мнения указанных советов и лиц в письменной форме.
1.6. Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения накладывается на учащегося, впервые допустившего негрубое
нарушение Устава школы, дисциплины.
1.7. Дисциплинарное взыскание в виде выговора накладывается на учащегося, не впервые допустившего негрубое
нарушение или первый раз грубое нарушение Устава школы, дисциплины.
1.8. За недостойное поведение, неуважительные пропуски занятий и неуспеваемость учащийся ставится на
внутришкольпый учет.
2.9 Отчисление из школы несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет. как мера
дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося 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 учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (и ли ) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.

2.10 Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 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 учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

2 .1 I Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания школа незамедлительно

обязана проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
2.12 Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению взысканий на учащихся:
A) директор и заместитель директора вправе применить соразмерное проступку взыскание, кроме отчисления из школы, в
отношении любого учащегося школы за любое нарушение Правил поведения учащихся, предусмотренных Уставом.
Ь) классный руководитель в отношении любого учащегося вверенного ему класса за проступок, нарушающий нормальное
течение учебно-воспитательного процесса. Устава школы. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике
\ чащегося:
B ] учитель за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия), в отношении учащего класса, в котором
проводит занятия, вправе объявить замечание. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося.

2.13 Применение кучащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом (распоряжением) директора школы,
который доводится до учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в школе. Отказ учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись оформляется соответствующим актом.
2.14 Взыскание действует в течение года со дня его применения. Коли в течение тгого срока учащийся не будет подвергнут
новомч дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию.
3. Порядок снятия дисциплинарных взы сканий
3.1.

Нели в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания кучащемуся не будет применена новая
мера дисциплинарного взыскания; то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

3.2.

Директор школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее
сучащегося по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, ходатайству советов учащихся или родительского совета.

4. Поощрение учащ ихся
4.1.

Учащийся поощряется за:
—

>епехи в учебе:

—

участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях:

—

благородные поступки.

4.2. Поощрение учащихся осуществляется в виде:

4.3.

—

объявления благодарности:

—

вручения благодарственного письма:

—

вручение почетной грамоты (диплома):

—

вручение ценного подарка.

Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимися в этом классе, семестровые и годовые

отмет ки «5». наг раждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении» по решению педагогического совета школы.
4.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников школы.
4.5. О поощрении учащегося директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным представителям),
направляя им благодарственное п и с ь м о .

