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положение
о порядке применения к учащимся и снятия с учащихся мер

дисциплицарного взыскация

1. Общие положения

1,1, Положение О порядке применения к учаIцимся и снятии с учащихся мер
дисциплинарного взыскания регулирует правила применения к учапIимся мер взыскания в
зависимости от их отношения к r{еническим IIравам и обязанностям, соблюдения Правил
поведения

1,2. Щелью Положенияявляется обеспечение благоприятной обстановкидляплодотворной
учёбЫ и работЫ; поддержание порядк4 основанЕого на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса; подготовка r{аттIихся к
ответственной жизни в правовом обществе

1,З. Настоящее Положение составлено на основе Закона РФ (об образовании>>, УставамБоУ Багаевская сош, Правил вн}треннего распорядка, Приказа Министерства
образования и науки РФ от 15.03.201Зг. Nq 185,,ЬО уiu.рждении^порядка применения к
обуrающимся И снятии с обуrающихся мер дисциплинарного взыскания)) И Других
нормативньIх актов.

i',

2. Порядок применения к обучающимся дисциплинарного взыскания

2.1..щисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся.
Применение методов физического и/или rrсихического насилия по отношению к rIащимся не
допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как: удаление с урока,постановка в угол, оставление без обеда и тому подобные, а также выставление ученикунеудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке.

2.2.За нарушение Устава, Правил поведения, Обязанностей, }ченик привлекается к
дисциплиНарной ответствеЕности. ВзысканиЯ налагаютсЯ с соблюдением следующих
принципов:

К ответствеНности привлекается только виновный учеЕик (нет вины - нет
ответственности);

ответствеНностЬ носиТ личныЙ характер (коллективн€UI ответственность класса, гр).ппы
уIащихся за действие члена r{енического коллектива не допускается);

строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельства]\4 его совершения, продшествующему поведению и возрасту r{еника;

- взыскание Еалагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;

- применение мер дисциплинарного взыскания, не IIредусмотренньтх настоящим
Положением, запрещ ается.,

- до н€tложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствутощей его
возрасту (предоставлено право на заlциту).

2.3. к rIащимся rrрименяются слодующие меры взыскания:



заIvIечание;

выговор;

строгий выговор;

возложение обязанности принести публичное извинение;

искJIючение из школы.

2.4. Меры взыскания, предусмотренные в пункте 2.3. настоящего Положения, являются
основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям.

2.5. Правом наложения взысканий обладают:

директоР Организации в отношении любого учащегося за любое нарушение Правил
поведения r{ащихся вправе применить любое сор€вмерноо простуrтку взыскание,
кроме исключения из образовательной организации; наложение взыскания
оформляется прикtвом;

заIиеститеЛь директОра пО уlебноЙ работе, заместитель директора по воспитательной
работе в отношении любого )латтIегося за проступок, нарушающий нормttльное
течение уrебно-воспитательного процесса, вправе применить rпобое соразмерное
проступкУ взыскание, кроме исключения; напожение взыскания оформляется
распоряжением по уrебной части или (на основании докладной записки на имя
директора) приказой;t

классныЙ руководитель в отношении любого учащегося вверенного ему класса за
проступок, нарушающий нормЕlльное течение учебно-воспитательного процесса во
вверенном классе вгIраве применять любое сорtlзмерное проступку взыскание, кроме
исключения из образовательной организации.

2.б. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учатцимся:

по образовательным программам начilIьного общего образования;

с ограниЧенными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
рЕlзличными формами умственной отста-пости);

не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к у{ащимся во время их
болезни, каникул.

2.7. На;rожение взыскания оформляется записями в дневнике учатцегося. Учитель в
отношении учащегося класса, в котором проводит занятия за проступок, нарушаrощий
нормальное течение урока (занятия) вправе объявить замечание.

2.8. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее
одного месяца со дня его обнаружения, не считаJI времени отсутствия учащегося,
Irредусмотренного в пункте 2.6. настоящего Положения. Взыскание не может быть применено
позднее четырёх месяцев со дня совершения проступка, не считая времени производства по
уголовному делу.

2.9.ПРи наложении взысканий, предусмотренных пунктами 2.3. настоящего Положения,
объяснения от уIащегося требуются в присутствии родителей (лиц, их заменяющих), неявка
КОТОРЫХ (без УважительньIх при.шан) по вызову но препятствует наJIожению взыскания. Если
по истечении трех уrебных дней указанное объяснение учащимся не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. отказ учащегося от дачи объяснений совершённого им
проступка, не препятствует наложению взыскания.

О КаЖДОм ВЗыскании родители учаIцегося (лица, их заменяющие) немедленно ставятся в
известность IIедагогом, наложившем взыскание или по его IIоручению другим лицом.



2.10. По решеЕию органа управления за совершённые неоднократно грубые нарушения
устава Организации допускается исключение учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

исключение )п{аIцегося применяется, если меры воспитательного характера не дrrли
ре3ультата и дальнейшее пребывание учаIцегося ок€вывает отрицательное влияние на Других
r{ащихся, нарушает их права и права работников, а также нормЕrльное функционирование
Организации.

решение об исключении учащегося, не полrIившего общего образования, принимается с
учетоМ мнениЯ его родиТелей (закОнньIХ представИтелей) и с согласия комиссии по делапd
несовершеннолетних и защите . их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делilм
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечитеJIьства.

отчисление несовершеннолетнего уIащегося как мера дисциrrлинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее применимых к учаrцемуся мер дисциплинарного взыскания
истеклИ и дисципЛинарные взыскания сняты в установленном порядке (пlтrкт З.2. настоящего
Положения).

2.|l. Организация обязана незzl]\{едлительно проинформировать об искJIючении
r{ащегося его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного
СаМОУПРаВЛОНИя и родитеJi*п,rи (законными представителями) исключенного у{ащегося, в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
НеСОВеРШеННОЛеТнеГо и (или) продолжение его обучения в другом образовательном
УЧРеЖДеНИИ. ]

2.I2, Основаниями дJuI привлечения )цаrцегося к дисциплинарной ответственности
явJUIются противоправное, виновное (умышленное или по неосторожности) неисполнение или
НеНаДЛеЖаrЦее исполнение обязанностеЙ, возложенньIх на него актilми законодательства,
УЧРеДиТельными документами и иными локztльными нормативными правовыми актаN{и
образовательной организации, в виде следующих действий (бездействий):

ОПОЗДания или неявки без уважительЕьIх причин на уrебные занятия;

нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса;

Неисполнение без уважительньж причин законного требования педагогического
работника;

оскорбление участников образовательного процесса; "

распространение информации, наносящей вред здоровью }п{ащихся;

НеСОбЛЮДение (нарушение) требований законодательства о здравоохранении, пожарной
безопасности.

ГРУбЫм нарУшением Устава признается нарушение, которое повлекJIо или реально могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

причинения вреда здоровью учащимся, сотрудникам, посетителям;

ПОВРеЖДение имущества образовательноЙ организации, имущества уIащихся,
сотрудников, посетителей;

(включая ложное сообщение об акте



3. Порядок снятия взыскания

3,1. Если В течение года со дня применения меры дисципJIинарного взыскания к
Учащемуся не будет примен9на HoBtUI мера дисциплинарного взыскания, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.

3.2. Щиректор Организации вправе снять взыскание до истечения срока по собственной
инициатиВе, по просьбе учащегося, его родителей (лиц, их заN,Iеняющих), по ходатайствУ iпедагогического совета или лица, н€lложившего взыскание.


