I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1.
Поступление и обучение учащихся в образовательное учреждение
является правом каждого гражданина. Помимо прав на обучающихся
возлагаются определенные обязанности. Одной из них является выполнение
правил поведения в школе. Следствием их нарушений является применение
администрацией школы мер воспитательного характера или дисциплинарных
мер взыскания.
1.2.
Данный «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания» (далее по тексту Порядок) упорядочивает
внутришкольные взаимоотношения, регламентирует поведение обучающихся,
определяет порядок применения мер дисциплинарного взыскания к учащимся
школы в МБОУ Школы № 45 г.о. Самара.
1.3.
Порядок разработан на основании «Конвенции о правах ребенка»,
«Конституции Российской Федерации», закона «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Закона 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона «Об основах систем профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Типового положения
об общеобразовательном учреждении», Устава школы.
1.4.
Данный Порядок действует на основании:
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 15 марта 2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»;
• устава школы.
1.5. Цели Порядка:
• воспитание гражданственности;
• уважение прав и свобод других лиц;
• формирование правового, позитивного поведения учащихся;
• предупреждение совершения новых дисциплинарных проступков;
• обеспечение в школе благоприятной творческой обстановки для плодотворной
учебной деятельности;
• стимулирование и активизация обучающихся в освоении образовательных
программ и получении образования в полном объеме;
• поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса;
• подготовка учащихся к ответственной жизни в обществе.

1.6.

Принципы Порядка:
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• Законность (нет дисциплинарного проступка и нет дисциплинарного
взыскания без указания на то в законе или локальном акте школы);
• Презумпция невиновности ученика (все сомнения в виновности ребенка
толкуются в его пользу);
• Неотвратимость дисциплинарного воздействия;
• Уважение чести и личного достоинства ученика, недопустимость применения
методов физического или психического насилия по отношению к
обучающимся;
• Справедливость
воздействия;

и

гуманизм

применяемых

мер

дисциплинарного

• За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания;
• Основанием дисциплинарной ответственности учеников является состав
дисциплинарного проступка;
• Не является дисциплинарным проступком деяние, совершенное в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости, в результате исполнения
поручения работников школы, в результате физического или психологического
принуждения;
• Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность
класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не
допускается);
• Меры дисциплинарного взыскания налагаются в письменной форме (устные
методы педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не
считаются).
• К
учащимся начальных классов могут применяться только меры
воспитательного воздействия.
1.7. «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания» обсуждался на классных ученических собраниях II
и III ступени, классных родительских собраниях всех классов, заседаниях
Педагогического совета и Совета школы.
II. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
2.1. Основаниями для привлечения учащегося к дисциплинарной
ответственности являются:
·
опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия;
·
нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса;
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·
неисполнения без уважительных причин законного требования
педагогического работника;
·
оскорбления участников образовательного процесса, применения
нецензурных слов и бранных выражений;
·
распространения информации, наносящей вред здоровью участников
образовательного процесса;
·
порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества учреждения
образования;
·
несоблюдения
(нарушения)
требований
законодательства
о здравоохранении, пожарной безопасности;
·
распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива,
употребления наркотических средств, психотропных, токсических и других
одурманивающих веществ в школе и на территории учреждения, либо появления
в указанных местах в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
·
курения (потребления) табачных изделий в зданиях и на территории
учреждения;
.
оказание физического или психологического давления на лиц, общение с
которыми обусловлено в школе, независимо от места, способов оказания
давления, включая современные средства информационных коммуникаций;
·
иных противоправных действий (бездействия).
2.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
• по образовательным программам дошкольного и начального общего
образования;
• с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости; основания – ч.5 ст.43
ФЗ «Закона об образовании в РФ»).
2.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
2.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность
(с учетом проведения процедуры, описанной в ФЗ «Об образовании в РФ»).
2.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся,
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ Школы № 45 г.о.
Самара (ч. 7, ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ»).
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2.6. 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 ( ч. 6. статья 43 ФЗ
2Об образовании в РФ»)
2.7. Учителю запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с
урока, оставление без обеда, выставление ученику неудовлетворительной оценки
по предмету за недисциплинированность на уроке (отметка по предмету
должна соответствовать уровню знаний обучающегося), взыскание штрафов,
привлечение к труду, общественным и исправительным работам. Проведение
факультативных занятий после окончания уроков не является ограничением его
прав и свобод, т.к. направлено на получение образования.
2.8. В случае, если обучающийся дезорганизует работу всего классного
коллектива, учитель должен вызвать дежурного администратора и передать
ему нарушителя дисциплины.
III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗЫСКАНИЯ
3.1. Факт дисциплинарного проступка фиксируется на основании письменного
обращения в Комиссию по урегулированию споров МБОУ Школы № 45 г.о.
Самара. В обращении, помимо сути и обстоятельств дисциплинарного
проступка, должны быть указаны время, место и участники события. Днем
обнаружения проступка считается день, когда о проступке стало известно
любому члену Комиссии.
3.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося,
указанного в пункте 2.6. настоящего Порядка, а также 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 в письменной форме.
3.3. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее шести месяцев со
дня совершения проступка и не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах,
а так же не считая времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся,
родителей (законных представителей), но не более семи учебных дней со дня
предоставления руководителю организации мотивированного мнения указанных
советов и органов в письменной форме (п.9 Порядка применения взыскания).
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3.3. До применения меры дисциплинарного взыскания организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от
обучающегося письменное объяснение. 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.
3.4. Комиссия по урегулированию споров МБОУ Школы № 45 г.о. Самара на
основании письменных объяснений участников, прямых и косвенных свидетелей
дисциплинарного проступка (при их наличии), мнения советов обучающихся,
советов родителей в срок до 3 дней принимает решение о дисциплинарном
взыскании или о возбуждении дисциплинарного производства, если трех дней
недостаточно для принятия решения. Для принятия решения могут
использоваться продукты электронных средств регистрации событий. Если есть
уверенность в их достоверности: фотографии, записи систем наблюдения и др.
3.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, 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 обучающегося 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 не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
3.6. 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.
3.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания администрация школы незамедлительно обязана
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проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из МБОУ Школы
№ 45 г.о. Самара не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
3.8. При совершении грубого нарушения дисциплины или неоднократного (два и
более раз) нарушения правил поведения имеющим два или более
дисциплинарных взыскания, к обучающемуся, достигшему 15 лет может быть
сразу применена мера дисциплинарного взыскания в виде исключения из школы
(с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).
Грубыми нарушениями дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью учащимся, сотрудникам, посетителям
школы;
- причинение ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников,
посетителей школы;
- применение методов психического и физического насилия по отношению
к обучающимся, их родителям (законным представителям), сотрудникам,
посетителям школы;
- появление в школе в нетрезвом виде или в состоянии наркотического
опьянения (по результатам медицинского освидетельствования);
- пронос в школу и распространение взрывчатых, токсических (в том числе
алкогольных и табачных) и наркотических веществ;
- осуществление действий, ведущих к возникновению конфликтов на
национальной, религиозной и политической почве;
- сексуальное насилие, сексуальные извращения, пронос в школу и
распространение порнографической продукции;
- дезорганизация работы школы;
- пропуски более 50 % уроков без уважительной причины.
Исключение обучающегося из МБОУ Школы № 45 г.о. Самара применяется,
если мера воспитательного характера не дали результата.
3.9. С учетом тяжести дисциплинарного проступка, влекущего решение об
отчислении, причин и обстоятельств, при которых он совершен,
предшествующего поведения учащегося и его поведения после совершения
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проступка Комиссия по урегулированию споров МБОУ Школы № 45 г.о. Самара
может заменить отчисление вынесением выговора.
3.10. К учащемуся, совершившему дисциплинарный проступок и не достигшему
к моменту его совершения 14-летнего возраста, а также к учащемуся из числа
лиц с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими
нарушениями, совершившему дисциплинарный проступок, могут применяться
меры педагогического воздействия (беседа, обсуждение на педагогическом
совете и иные меры педагогического воздействия), не противоречащие
законодательству.
3.11. Если в отношении учащегося, к которому были применены меры
дисциплинарного воздействия наблюдается положительная динамика,
позволяющая судить о конструктивном изменении его в отношении в данном
виде деятельности, лица, ответственные за данный вид деятельности, могут
обратиться в Комиссию по урегулированию споров МБОУ Школы № 45 г.о.
Самара с письменным ходатайством о снятии дисциплинарного взыскания.
3.12. Не позднее 3 рабочих дней информация о принятом Комиссией о
регулировании споров МБОУ Школы № 45 г.о. Самара решении применения к
обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
(распоряжением) директора школы, 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 организации, осуществляющей образовательную
деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
3.13. Информация о применении мер дисциплинарного взыскания доводится до
сведения
всех
обучающихся
школы, публикуется на открытых
информационных источниках школы и направляется в письменном виде
обвиненным в совершении дисциплинарного проступка, их родителям
(законным представителям).
3.14. По окончанию учебного года все принятые меры дисциплинарного
взыскания считаются снятыми, информация о них может учитываться при
оценке тяжести проступков в дальнейшем.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Право налагать на обучающегося дисциплинарные
директор Школы.

взыскания

имеет
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4.2. Взыскания налагаются за нарушения, совершенные как в учреждении, так и
во время внешкольных мероприятий.
4.3. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
4.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
4.5. Руководитель организации имеет право снять дисциплинарное взыскание с
обучающегося до истечения одного года со дня применения дисциплинарного
взыскания:
• по собственной инициативе;
• просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей);
• ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся
или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
Снятие дисциплинарного взыскания является правом, а не обязанностью
руководителя. Руководитель не должен в обязательном порядке учитывать
мнение самого учащегося или советов родителей и снимать с учащегося
дисциплинарное взыскание до установленного законом срока.
4.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Данный Порядок утверждается Советом школы и вводится в действие
приказом директора школы.
5.2. Срок действия Порядка не ограничен (бессрочно).
5.3. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по решению Совета
школы в случае необходимости и вводятся в действие приказом директора
школы.
5.4. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то
он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор школы, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе,
просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся,
представительных органов обучающихся или советов родителей (законных
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представителей) несовершеннолетних обучающихся. Досрочное снятие
дисциплинарного взыскания оформляется приказом руководителя учреждения
образования.
5.5. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса является обязательным для всех участников
образовательных отношений в МБОУ Школы № 45 г.о. Самара, и подлежит
обязательному исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
5.6. Настоящие Правила обязательны для ознакомления всеми участниками
образовательного процесса.
5.7. Настоящее Положение размещается на сайте и вывешивается в
общедоступном месте для всеобщего ознакомления.
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