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о порядке применения к ученикам и снятия с учеников мер 

дисциплинарного взыскания 
  

 1. Общие положения. 

 

1.1. Положение разработано на основании Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основными общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 28.08.2020   № 442, приказа 

Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 №185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».  

1.2. Образовательное учреждение имеет право самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с Уставом школы, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации.  

1.3. Установление дополнительных наказаний, не предусмотренных действующим 

законодательством об образовании, находится в компетенции школы, но лишь при условии 

соблюдения требований закона о защите прав и свобод учащихся.  

1.4. Любые наказания, установленные школой, не могут быть связаны с физическим или 

психическим насилием над личностью ученика.  

1.5. Положение оговаривает дисциплинарные взыскания, порядок их применения, порядок 

снятия их с учеников.  

1.6. Данное Положение является локальным актом школы и приложением к Уставу, 

который можно дополнять и изменять, за ненадобностью и отменить.  

  

 2. Цели и задачи. 

 

2.1. Положение в совокупности с Правилами внутреннего распорядка для учащихся 

призвано:  

 -обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для проведения 

образовательного процесса и выстраивания благотворных образовательных отношений;  

 - поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса;  

 -  способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в социуме.  

 

  

 3. Меры дисциплинарного взыскания, порядок применения их. 
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 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение и нарушение Устава 

школы, Правил внутреннего распорядка для учащихся.  

3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважении человеческого достоинства 

личности всех участников образовательного процесса.  

3.2. Применение методов физического и (или) психического воздействия по отношению к 

участникам образовательного процесса не допускается.  

3.3. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, выставление 

ученику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность, 

забывчивость учебных принадлежностей.  

3.4. К ответственности привлекается участник образовательного процесса, вина которого 

установлена.  

3.5. Ответственность несет каждый ученик  за свой проступок. Коллективная 

ответственность класса, группы учащихся за действие члена ученического коллектива не 

допускается. 

3.6. Применение к ученику меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора школы, доводится до ученика, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ученика  под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия ученика в школе.  

 Отказ учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

ученика ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим 

актом.  

3.7. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего ученика вправе 

обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к ученику в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса.  

 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

3.8. За одно нарушение налагается только одна мера воздействия.  

3.9. Учащемуся предоставляется возможность объяснить и оправдать свой проступок в 

форме, соответствующей его возрасту, до применения меры дисциплинарного воздействия, 

предоставлено право на защиту.  

3.10. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания следует учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства его совершения, предшествующее 

поведение ученика, его психофизическое и эмоциональное состояние, мнение совет 

учащихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних учеников.  
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3.12. До применения меры дисциплинарного взыскания школа должна затребовать от 

ученика письменное объяснение. Если по истечении 3 учебных дней указанное объяснение 

учащимся  не представлено, то составляется соответствующий акт.  

 Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.  

3.13. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствияучащегося во время болезни, 

каникул, а также времени необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, но не более семи дней со дня 

представления директору школы мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме.  

3.14. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарного проступка. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание в школе учащегося оказывает отрицательное влияние 

на других учащихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения.  

 Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

3.15. Под неоднократным совершением дисциплинарного проступка понимается 

совершением учащимся, имеющим два или более дисциплинарных взысканий, как правило, 

грубого нарушения Устава школы и Правил внутреннего распорядка для учащихся.Грубым 

нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой 

тяжелые последствия в виде:  

 -   причинения ущерба жизни и здоровья обучающихся;  

  - порчи школьного имущества, имущества учащихся, сотрудников, посетителей 

школы;  

  -  дезорганизация работы школы как образовательного учреждения.  

3.16. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меры 

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, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства.  

3.17. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания школа незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители), несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из 

школы, не позднее, чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования.  
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3.18. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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. 

4.Снятие с учащихся мер дисциплинарного взыскания. 

 

4.1. Учащийся считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания, если в течение 

учебного года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся не будет 

применена новая мера дисциплинарного взыскания.  

4.2. Директор школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с учащегося по: 

 - собственной инициативе;  

 - ходатайству педагогического совета школы;  

 - просьбе самого учащегося,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося;  

 - ходатайству совета учащихся;  

 - советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  
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