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I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Положение является документом, определяющим  цели, 

требования, организацию,  порядок применения к обучающимся и 

снятия с обучающимся  мер дисциплинарного  воздействия. 

II. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Конвенция о правах ребенка; 

  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г. № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

  Устав МБОУ «Гимназия № 73»  ;  

  локальные акты, регулирующие учебную и внеурочную деятельность. 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 Положение определяет правила применения  мер дисциплинарного 

взыскания, снятия этих мер и их обжалования для  обучающихся  МБОУ 

«Гимназия № 73» (далее – Учреждение).  

IV . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

        Целью применения  дисциплинарных мер воздействия является 

упорядочивание внутришкольных отношений, регламентация поведения всех 

участников образовательных и воспитательных  отношений. 

    Основные задачи:  

 воспитание гражданственности;  

 уважение прав и свобод других лиц;   

 обеспечение интеллектуального,  культурного,  нравственного и 

физического развития обучающихся;   

 формирование правового, позитивного поведения  обучающегося;   

 предупреждение совершения новых дисциплинарных проступков как 

самим обучающимся, так и другими обучающимися. 

 

V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



5.1. Настоящее Положение  оговаривает дисциплинарные взыскания, порядок 

их применения, порядок снятия их с обучающихся. 

5.2.Дисциплинарная ответственность не применяется к обучающимся: 

  - осваивающим основные образовательные программы  на уровне 

начального общего образования;  

 - обучающимся с ограниченными возможностями здоровья ; 

- во время их болезни и каникул.  

5.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

5.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Учреждения. 

5.5. Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся:  

- неотвратимость дисциплинарного взыскания (ни один дисциплинарный 

проступок обучающегося не должен быть оставлен без внимания и 

рассмотрения); 

- презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности 

обучающегося толкуются в его пользу); 

-виновность (ответственность наступает за дисциплинарные проступки и 

наступившие последствия, в отношении которых установлена вина 

обучающегося). 

5.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

5.7.Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не 

освобождает его от обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение которых было наложено дисциплинарное взыскание. 



5.8. Высказанное обучающемуся в устной форме  предупреждение, 

замечание или указание на недопущение впредь дисциплинарных проступков 

не является дисциплинарным взысканием.  

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗЬ 

6.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется только 

на основании выявленного дисциплинарного проступка. 

6.2.Выявление дисциплинарного проступка осуществляется 

административными работниками Учреждения. 

6.3.Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются 

жалоба, сообщение или заявление поданное директору Учреждения от 

участника образовательных отношений или иных лиц. 

6.4. Жалоба, сообщение , заявление признаются допустимыми основаниями к 

началу выявления дисциплинарного проступка со стороны администрации, 

если они заявлены устно либо  поданы в письменной форме с указанием:  

- фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу, сообщение, заявление; 

- фамилии, имени, отчества обучающегося, совершившего дисциплинарный 

проступок или деяния содержащие признаки дисциплинарного проступка. 

6.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

профилактики. 

6.6. До применения меры дисциплинарного взыскания директор Учреждения 

запрашивает письменное объяснение от обучающегося, представленного к 

наложению дисциплинарной ответственности.  

     Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 

или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

6.7. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Учреждения, который доводится до обучающегося и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись 

в течение трех дней со дня его издания, не считая времени  отсутствия 



обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося или родителей  

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

6.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка ( дня, когда администрации стало 

известно о совершении проступка). 

6.9. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного  

взыскания, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.10. Директор Учреждения до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания вправе снять еѐ с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

6.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как крайняя мера 

дисциплинарного взыскания, применяется к обучающимся, достигшим 

возраста пятнадцати лет,  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 обучающегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

6.12. 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. 

6.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

      Решение об отчислении обучающихся из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 



6.14. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

6.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

6.16. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее 

Положение действует до принятия и вступления в силу нового. 

 

 


