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1.Общие положения. 

1.1.  Настоящий порядок разработан на основании Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2013 № 185 

«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания».  

1.2. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания определяет правила применения к учащимся и снятия с учащихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, мер 

дисциплинарного взыскания. 
1.3. Настоящее Положение регулирует порядок применения к учащимся и снятие 

с учащихся мер дисциплинарного взыскания в зависимости от их отношения к 

своим правам и обязанностям в МБОУ «Калининская СОШ» (далее - Школа). 
 

2.Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

2.1.Порядок применения к учащимся  Школы  мер дисциплинарного взыскания и 

снятия их  (далее – Порядок) устанавливает общие требования и определяет 

процедуру привлечения учащихся к дисциплинарной ответственности. 

2.2.Порядок обязателен и распространяется на всех учащихся школы, независимо 

от форм обучения. Привлечение к дисциплинарной ответственности учащихся 

иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком. 

 

3. Порядок наложения и снятия дисциплинарного взыскания. 

3.1. За неисполнение или нарушение устава Школы правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы. 

3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам  начального общего образования, а также к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул. 

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов учащихся, советов родителей. 

3.5. По решению Совета Школы за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 



отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.6. 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 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.7. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Отдел образования администрации Шолоховского района. Отдел образования 

администрации Шолоховского района  и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Школы не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования. 

3.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся. 

3.9. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. Сроки применения мер дисциплинарного взыскания  

4.1. Мера дисциплинарного взыскания применяется к учащемуся не  позднее 

одного месяца со  дня обнаружения  проступка,  не  считая  времени отсутствия 

учащегося  по уважительным причинам. 

 

5. Апелляции 

5.1.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать принятое решение в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений  Школы. 

 

6. Снятие наказаний 

6.1.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. 

6.2.Директор Школы до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, по ходатайству общешкольного родительского 

комитета или иным уважительным причинам.  


