ПОЛОЖЕНИЕ
о взысканиях обучающихся школы
1 Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 «Компетенция, права,
обязанности и ответственность образовательной организации», ст.34 «Основные права
обучающихся», ст. 43 «Обязанности и ответственность обучающихся», ст. 45 «Защита прав
несовершеннолетних обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.2.Положение взысканиях обучающихся регулируют применение
к обучающимся мер 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 обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе.
2. Взыскания
2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся. Применение методов физического или психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с
урока, постановка «в угол», любые материальные меры взыскания, а также выставление ученику
неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке.
2.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся (предусмотрены Уставом
школы) ученик привлекается к дисциплинарной ответственности.
3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
• привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины - нет
ответственности);
• личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы
учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
• соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам его
совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
• предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей возрасту до наложения взыскания. Взыскание налагается в письменной
форме (устные методы педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не
считаются). Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим Положением, запрещается.
3.4. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:

а) замечание;
б) выговор;

в) отчисление из образовательной организации;
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «а» - «в» настоящего положения, являются
основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. Возложение обязанности
возместить вред может применяться в качестве основного или дополнительного взыскания.
Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в качестве дополнительно
взыскания.
3.5. Меры дисциплинарного взыскания применяются директором школы и оформляют приказом
(распоряжением), 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 образовательной организации.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляет
соответствующим актом (п.13 приказа № 185 Министерства образования и науки РФ)
3.6. В соответствии с п.8 приказа № 185 Министерства образования и науки РФ, директор ШКОЛЫ
должен затребовать от обучающегося письменное объяснение и если по истечении трех учебных
дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то составляется соответствуют акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не являет
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарно
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная
мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры не дали результата, и
дальнейшие пребывание обучающего 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.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
применяется, если сроки ранее применённых к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке п.10 приказ №
185 Министерства образования и науки РФ.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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, и органа опеки и попечительства (п.11 приказ №
185 Министерства образования и науки РФ).
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно
обязана проинформировать учредителя, орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования (п.12 приказа № 185 Министерства образования и науки РФ).
3.8. Сроки, в течение которых учащиеся подлежат привлечению к дисциплинарному взысканию
равно как и срок действия наложенного взыскания.
3.8.1. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося (п.7 приказа № 185
Министерства образования и науки РФ), а так же времени, необходимого на учет мнения советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних,
обучающихся
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления
руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного
мнения указанных советов и органов письменной форме (п.9 приказа № 185 Министерства
образования и науки РФ).
Обучающийся считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания, если в течение года со
дня применения меры дисциплинарного взыскания к нему не будет применена новая мера
дисциплинарного взыскания п.17 приказа № 185 Министерства образования и науки РФ.
3.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком.
3.1 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся (п.14 приказа № 185
Министерства образования и науки РФ).
3.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению с роки
указанные п.15, а также ч.4 ст.45 ФЗ - 273 от 29.12.2012 “Об образовании в Российской
Федерации”.
3.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации
порядке (п.16 приказа № 185 Министерства образования и науки РФ).

