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1. обцие полоя(сп!{я
1.1' наотоящсс 11оложсние разработано в соответствии со с'г0!ьей 4з Фсдср!]'тьяого

зако11а от 29' 12. 20].2 !'{р 27з- Фз (об образовании в российской Федерации)' устава
му11иципальт{ого общеобразовательного учрел(де11ия <[редияя обцообразовательна,|
|[кола с'терновка Балашовского района €аратовской области) (далее - 1]]кола)' 1{а оот{овации
т{риказа министеротва образовавия и на}ки РФ от 15'05. 2013 м 185 (об утвер)1!цении
порядка примспения к о6утатоп1имся и ст{ятия с обуча1оцихся мер дист{иплинарното
взьтокания> (дапее 

- 
[|орядок).

1.2. Ёастоящим |]оложением от1реде'1'11отоя прит]11ипьт и процедура формирования
и деятепьности комиссии по 1щиме11е'{ито к учап{имся мер дисци11ли|{арпого взьтскания
(далее 

- комиосия).
1.з. в своей дсятельноо1]и комиосия руководотвуе'|ся дейотвующим

законодательством об образовании' уотавом тпкольт, правилами для учащихся и
паотоящим [{оло>тсением.

1.4. осповвь1е цели деятсльности комиссии:
. за пеисполнепие или вару11]ение устава орга!1изации' ос) шеств.|1я1ощей

образовательт{).1о деятельнооть, правил вгтутренпего распорядка, инь1х лок&пьвьтх
!1ормативт{ь1х актов по вопрооам орг:!виза!1ии и ос)''1цествления образовательной

деятельнооти к обгта]ощимся могут бь]ть примет1епь1 мсрь1 дист{иплинарного взь1окат1!{я -

замечат1ие' вь]товор) от!тиоление и'] оргаяи]ации! осу1цествл'т1отцсй образовательтт,'то

деятельность. мерьт дисци11мварного взь1ока]]ия т{е применя1отся к обуча1ощимся по
образовате]тьньтм профаммам до111кольяого! т1ач!цтьт{ого об1цего образован1.1я' а такжс к
обунатощимся с ограничен!{ь1ми возмо)кт{оотями здоровья (с задер)ккой психическо!о

развития и различт1ь1ми формами ).мотвеяной отсталости).
. определение мерьт диоципли!'1арт1ого взь1ока11ия' адеквятного тя)кости

совер1!!енньтх проот).пков;
. проведецие объективного расследования дисципливарнътх прос'гупков

учащихоя;
. подготовка предложепий для вяесевия изменений в !.1аотоящсо полоя(ение.
2. Формировапие комисс!!п и оргапизация ее работьт
2.1. в соотав комиосии входят два наиболее квалифицированньтх и авторите1'яь|х

прсдст,вителя от педагогических работников, избираемьтх педагогичсским советом!

председатоль оовста органа )д!енического самоуправления и 1|редоедатсль ортана

родительокого само)цравлевия' псроонапьнь1й состав комиссии па (а}(ць1й 1.пебньтй год

утверх(дается приказом директора пткольт. директор !{е имеет пр!ва входить в ее состав'
9леньт комиооии и привлекае!1ь1е к ее работе физические лица рабо'!'а|от на безвозмездпой
оо1тове.

2.2. председателем комиссии является заместитель директора (воспи'гате:тьная

работа).
2'з. ]ъ Ф!сла оовер1пепяолотних члет{ов комиссии ва ее первом заоед,!1{ии прямьтм

открь1тьтм голосованисм простьтм 6ольтпивством голосов избираотся заместитель
председателя и секре1'арь.

2.4. председатель комиссии:
организуст работу комиссии;
созьтвает и проводит заоедания комиссии;
дает поручения член!!м комисоии' привлекаемьтм специапиот,!м, экопертам;
о6еопечивает соблюдешие прав у'а1]]ихся и объективность расследования их

дпоцип'1ипарнь1х просцпков'
2.5. Б отс1тствие предоедатоля комиссии его по.)1вомочия осуществляст

замеотитель предоедателя.



2.6. €екретарь комиссии о'гвечает за ведевио делопроизводствц ретисФаци1о
обращсвий' хранснио докумептов коп.иссии, }1одго'.овку ес засоданий.

2.7. при возник1|овснии прямой или косвенной личной заинтерссовапшости л|обого
члепа комисоии, котор€!,1 мо)кот шривести к конфликту ицтересов при рассмотрет{ии
вот!роса, вкл|очсн1{ого в повес-[к), дня, члец комиссии обязат{ до начапа 3аселавия з!ивгть
об этом' Б таком слу;ае он нс 1|ринимае'|' у{ао'гио в рассмотре1{ии указаяного во|!роса.

2'8' прсдседатель при т1еобходимости имсет право привлекать к раб!']'с комиссии в
качестве экспертов любых совертлеянолетних физичсских ]!и|1 с пр?|вом совещате.'1ьного
го'тооа. привлскаемь1е к работе лица долэкны бътть ознакомлет{ь] под роспись с 11астоящи&!

поло'(еяием до начала их рабо'гь1 в составе комиссии'
2'9. !],;енам комиооии и ".тицам' участвова1]1дим в ее заоеданиях. запрсщается

раз|лашагь конфиденциальньте свсдеяия, став1.1тпми им известньт!ти в ходе работь1.
ит{формация' пол)чен1{!!'т в 11роцессе дсятельнос'ги: може'! бь1,1ь использована '|'опь(о в
порядке' т1редусмотреппом федсрапьвь]м 3акот{ом об и|!формации' ивформациоянь]х
технологи'|х и защите информашии'

2.\0. 3аое:цанця комиосии проводятоя по мере 1{еобходимос'ги' 1(ворртом
проведени'| заседапия я-'!яется прис}то|'вис на вем 3/5 ее чле1{ов. Рсгшения :гринимаются
открь1',гьтм голосов!!1]ием |троо'|'ьтм 6оль1дит1огвом г(}лосов. в слу1тас равог|ства !'о]тосов

ре1ца{оцим является голос !1рсдседателя '

3. ||орялок работь: комиссии
з.1 основа!1ием для проведения засодания яв,ттяетоя 3!!'твлет1ие о совср1]]ении

учащимся дисциплияарвого проступка' персд?|нного дирскгором !дкольт председа|'с-'1к)
комисоии.

3.2- 1(оплиссия должна обеспе!гить своеврсменвое, объсктивпое п справедливое

раоомотрение обращепия' содержа1цсго пт1формац111о о оовер111ени,т г1ацимся
дисцип-1инарво]ю проступка' его разретпение в ооо'гвс1'ствии с законодзте]!ъств0\1 об
образоват'ии, ус1авом шткольт' |!равилами ]ц|я у{ащихся и настоящим поло)кснием.

].3. |1редседате.т:ь коп'|иссии при посту11'ттепии к яему информации, со!ержащсй
осяова!ния д)'!я провсде!'ия 3ассдания:

. в течецие трех учебвьгх дней должен 3атрсбовать от учащегося п!.{сьмен}1ое

объяспевие (если по истеяепии трех у{сбпь!х двсй указанвое объясне[|ие Ращпмся пе
п!едставлено, то соотавляется соотвстотв)пощий акт. Фтказ или уклонение Рацегося от
предоотавления им письмет]т'ого объяонеция ве являе'гся |]репятствием !ця примснения
моры дисциплинар1{ого взь!скат{ия);

. в те1тс1{ие тр9х рабочих дной назвачас1 дат) заседа]]ия комиссии' 11ри э]'ом дага
зассдапия не мохе'г бы'ль наз}|ачеЁа семи у{ебнь]х дней со дня поступления ука!анн0й
информации (в указа1тньте 11ериоды не зас.титьтвастся период времояпо!'о отсутс'1вия

учащегося по увФю,|телькьтм причинам: болезнь] кавикульт и т. п');
. г|ри необходг,{мости при|та]дает на заседание комиссии !1редс'гавителей комиссии

по лелам весовертце1{т'олетних и затци'гс их прав и органа опеки и попечительства;
. ор'анизует ознакомлеяие у{а1цсгося' вопрос которого рассмтгривает комиссия:

е1_о 3аконньц ]1релс',гавителей ттленов комиссии и других.'|ип' г]0с!вуюцих в засодании, с

поступившей ипфор|\{ацией под росппсь.
з.4' заседаг{ие комиссии проводится в 1|рисутствии уча1тте1'ося' в от}1о1]тонии

которого рассматрпва9тся вопрос о совер11,еции дисциплит]арното прос'1')пка! и сго
з€1конт{ь]х прсдст!вителой. [{ри н!1ли!тии 11исьмевной просьбь! з{|1{оявь1х предсгавителсй

у]ащсгос' о раосмоФепии )казавното вопроса без их Растия ]ассданис ко!!'т]1ооии

проводи'гся в их отсутствие. в слу1ае неявки уч,шцегося и (или) его закопньп.
]1редотавитолей на заседание при отсутствии письмеп}|ой т1росьбь1 рассмотрение вопроса
отк.'1адь|ваегоя. г1овторная веявка у{ащсгося и (или) его законвьв ]!редс]авителей без

ува}!(ительпь1х при.ти|т на 3ассданис комиссии вс явл'е'1'ся осяованием !шя о1'лот(ения



рассмотрения вот!роса. в этом сщчае комиссия принимает ре1пе|{ие по о},пдеству вопроса
по име!ощимоя материалам и выстщлст{иям присутствуо1цпх на заседании-

3.5. Раз6иратсльство в комиссии осуцеств]1яется в предслах тех '!ребований и по
1см осповавиям' которь!е и3лохевьт в обраще!тии. измевопие продмета и (и')1и) осяоват'ия
обращения в процессе р&ссмоФеция вопроса не долускаются.

з'6. на заседа|1ц'1 комиссии заслушива]отся пояснения учатцегося' ого захот{вьтх
представителей (при их присутствии) и инь1х лиц, расс]!{атрив&тотся матери&ттьт по
существу дис1шплияарного проступка' а ',1ак'(е дополяи1'ельньтс материш|ь1.

3,7. [1ри вьт6оре меры дисциплипарпого взь1скапия ортанизация' осуцеств,'1'т1ощая
образовательпую дсятельнос'1'ь' дод)кна учитьтвагь т'|жестъ дисциплйт{арного простшкц
при.!и1ть! и обсго'1'ельства. при кс'1'орь1х о}{ совер1пен, пРсдьтлущсе поведовие
обгта1оцегося, его псйхофизическое |! эмо11ион!ш|ьное состоянис' а т?|к)ке п,!пение сов9гов
обуча!оп{ихся, сове1ов родителсй.

з.8. по итот'ам !аоомо]ревия вопроса комиссия припимае'г од!'о из с]1еду1оп{их

ре|цеяий:
а) устаяовить, что действия у.!ащегося !1ельзя квалифицировать как

дисциг1липарт{ь!й прооцпок и дос'гаточно отра1ти!иться мсрамц воспи]'атсдьт{ого
воздейогвия (}казь1вается' какими коцкр9т|{о);

б) установить, тго уча1щ{йся совер11|ил дис[иплинарнь1й прост-упок и

рекомендовать лирек'1'ору тпколь1 примсвить к не1!1у дисцип]|инаряое взь1скание в виде
замеча1{ия или вьговора;

в) усгат|овить' чго учащийся ухе неолнократно совер1ц,|]т дисциплинарньте
прос1')пки, мерь] подагогического воздействия и и|1ьтс мерь! дист{иплинарно!'о взь1скания
не дали р9зультата и да,ьнейтпее пробь|вание учащегося в 1]1ко]!е оказь1васт отрицателъ1тое
в-]'{яние на других учащих0я' 1{ару1дае]'!тх |1рава и права работников) а такжс ворма!ьное
ф1ткт1иояироваяие Ф!, и рекомендовсгь директору отчислить у1ащегося из |11ко'ть1; *

г) уставовить, что у{аптимся 6ьш:и совсрптсньт цейс1вия. содер[(а1цие призваки
а.{}'инистративвого правонарутпенпя или соотава престу]1лег{ия' и возложи1'ь на
пре]седа'1еля комиосии обязап:тосгь персдать ивформаци1о о совер1!]е11ии ук!ванно!'о
дсйствия и 1|од'т'вер)1(да1о1цие этот факт доч!1ен'|'ь1 в право1]рименительнь1с органь1 в
!счечис тре\ рабочих дней. а !!ри необчодимости - не\{ед.|снно'

4. 1|орялок оформлсн1!я ре|цеяий комисспи
4.1. Ретлепия комисоии оформля|отся протокола1,!и, которь]е подписьтвает

председатегь и секре'гарь. Решония комисоии носят для дирек'гора школь]

реко\!ендатель1'ьй харак1€р,
.:1.2. прсдседатели оргавов Рснического и родитс'!ьского сацо},правлсния обязаяь1

в письчен{]ой форме изложить свое мотивирован{|ое !'{нспие по с},1цеству

!асо\1ативаеп'!ого вопроса, которое подлежит обязательному приобце1{ию ( протоколу'
.1.4. коттии протокола в тсчепие трех рабоч'!х дт{ей со дня заседа]]ия псреда1о1'ся

дирек'гор\' 111коль! и закоп1]ь!м ||редставителям г{ащегооя (}чацемуся), вопрос которо|ю

рассма1р!{ва!ся. Бсли на заседапии комиссии рассмагрив&цось иесколько вопросов: то
законньп' представитолям гтацсго0я (уташсмуоя) передается вь|писка из протокола. по
ре|пени|о ко\'иссии копия протоко]:а (вьптшска !-!з !]ротоко]!а) передается инь1м
заи1{'1'ересованнь1!т -11иц&м.

4.5' директор тт1коль1 об'|за1{ в'1'е!тонис семи Ребных дней со днл посв||лония к
т1ему шро]'око-:та изда]'ь приказ о применот{ии к учащсмуся дисциплинарного взь|скапия и

озт{ако}1ить о т1и}| под роопись у{ацетося' его законньо( представителей и пред9т,витс;|я
комисоии в теченис'1'рох уве6ньтх лней' ве сстцтая времсв,т о1'с)тс',гвия г1ацегося в 1цколе.

о'гказ у]ащегося, его родителей (закопвьтх 1тредставите.']сй) озпакоми'гься о у1{азавньтм
приказои под роспись оформдяется соотвегству!оцим актом.



4.6. копия протокола заседат1ия комиссии или вь]писка и3 него) а также приказ
директора о приме1{евии мер дисципли1{арвого взь!ск!1вия приобщатотся к ]!ичвому дс]1у

у{ацегося'
5. 0беспоиенпо деяте]тьвости комисс|!и
5.1. Фргавизациовяо-техническое || доку!!ет'1ационное обеспсчени9 деятс.1тьпости

комиссии, а такхсе ипформироваиие ее 1г.!тспов о вопросах. вю1юченЁьтх в повестку дня! о
дате и месте проведст1ия заседа}1ия' озвахомление члевов комиссии с материап!|ми'
лредставдясмъ]1!!и для обс}')кдения }та заседат1ии, осуществляется секретарем комисси'т.

5.2. флопроизводство комиссии !юдется в фотв9тствии с дейсгвук)тпим
з€|конодате'тьством.

5.з' протоколы 3ассдаяий комиооит.| храяятся в соотаве отд9льно1'о дела в архиве
1дколь1.

* [|о рсп:епию Ф){', ооущсствляюшего обра:]овательн}|1о деятельяооть, за
всоднократпое совершспие дисци1ш|и1{арцьгх просцпков, допускается применсние
отчислс|{ия несовершен}'олетпего обучатощсгося, дости]'!]1ег'о возраста пятн&ццати ле'|' из
оу. осущоствля]оп]его образовательн1то леятель1{ость, как мерьт дисциплинарного
взьтскап'я. Фтчиолепие нссовертпеняолетпего обуча!оп|егося примеяяется! ссли ияь]е

}!ерь! дисциплипарного взь!ск€|яия и мерь! педаготического воздсйствия вс дали
!е]):'тьтата 11 дапъЁей1]]ее ого пребь]вавие в оу, осув1еств'1яющсго образовате'тьн)то
]еяте]1ьяостъ! оказъ1васт о1рицательпос влияние т]а д)угих об}чающихол) пару1цао]' их
п!авэ и права работников оу, осуш{ествля|оцсго образова1'е'тьяу|о деятельпость' а так)ке
:о9:та:ъное функционирование Ф}, осущсствля!оц(его образовагельную деяте'|ьт1ость.

Решевие об отчислении песовер1!1еннолетнего обуча.|ошегося' достигшего возраста
:;::-::::1эт|] ;!ет и не полу]ивтпего осг1ов1{ого общего обр&зояанйя2 как мора
_-].=:1]:варно!о взыскания приг'ицастся с )д{етом мнепия сго ро/|ителей (законньтх

-]е:;':з;]те]ей) и с соглаоия комиссии цо делам т'ссовертпенноле'1'яих и за1цитс их прав.
Ре:::--;:з ..6 отчис!1евии дстей-сирот и детей, оотав1пихоя без ],опе(тсни9 ро[]ите]!си.
-р|г;1'\|:е:ся с сот_тасия комисоии по дФт!|м песовер1]]овнолетних и защите их прав и
оргааа опе!!-т] п попечите.\ьства.

о}'. ос\1деств.'1яющое образоватсльпу1о деятель1тость' т{езамедли'гельяо обязат{о
про'!нфор\1ировать о6 отчислении весовер|!теннолетт{его обуплошегооя в качеотве мерь]
дисцип_'1инарного взьтскания орг?|я местт{ого са|,!оуправления' осущес-|'впя1отций

ут]равлевие в сфере образования. оргат1 мест11ого самоуправ]!ет{ия, ос}щес'! вш!1о1],ий

управлет!ие в сфере образовавия, и родители (законяь1с представитсли)
несовер1пепнолетт{ето об}чаощегося' отчислет{!1ого ,.з органя3ации! осу|цеств!'я|ощей
о6разоватсльную деятельт1ость. ве позд1{се че\| в уеся.гпь!й срок принимают |!1ерь!,

обеспечива]ощие 1толу'ение песоверт]]снволетяим обу.та]ощимоя обптего образовавия_
обучающийоя, родителтт (закоявьт9 пре/:{ставители) несовершеянолстн0го

обуча]ощегося вправе обж&;1овать в комисс'1ю по урегу'п]рова!.ию с||оров между
у]астника!{и образовательньтх от}'о1доний 1|ерь] диоциплинарно!'о взь1скания и их
примс1{евие к обу'а1отцемуся.
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