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]' наотояций 11оря:отс разрабоган в соответс'1'вии с 1тастями 3,4 ст' 30 Федерапьного закона
от 29'12'2012. г. х92'7 з-Фз (об образовании в Российской Федерации)'

2. при принятии ]'1ок&пьнь1х нормативнь1х актов' затрагива1ощих права обуча|ощи\ся
му!!ици111!1ьно! о обп]собразовате;1ьного учре'цеви' (средняя обцео6разовате'пь!1а-,! 1]1кола
с"1'ерт{овка Ба]а1]1овского райо!|а саратовской области) (дФ1ее - школа)' а так)ке при вь1боре
!1ерь| !!исцпп]1инар1]ого взьтскат1ия в от{'о1]]е!]ии обг]ающегося учить1вается мнение
родите:1ьского ко\титета (-{фтее -1{о\п.тте'г), совета обттато1]1ихоя (лапее - €овег).

]. нор\1ьт -_]окапьнь1х т1ор!1ативнь1х актов! ухуд1]]а]ощие поло)кение обу{а|ощихся по
сравнсни!о с \станов.1еннь1!'! зако1]о' эте п ь(т во\! об обр[зоваяии. тр)довь1м за(оводательство}''.
"1ибо пр]!нять1е с 11:1р) 111ение\1 ),стано1].]1енного порядка, не 11ри!'1еня1отся и подлеха.!. о1!1ене
образовате:1ьной организацией.

_|. .]прет<тор ]11]<о.ьт перед принят1'ем ре111ения об утверхдет{ии лока.'|ь!1ого нормативт{ого
акта. ]аграгпва]ош1его права обуч!]1ощихся, направ-'тяет |1роект данного акта и обос}1ование по
не\'\ на засе]ат1ия Родительокого ко]{итета и совета учащихся.

:. [овет тт комитет |{е позднее пяти рабочих дней со дня по,|учевия проекта лок&цьного
нор\1агшвного акт!1 на11р!1в!я1от,'1ирсктору шко]!ь1 мотивирован!]ое ['1!1ение по проекту в
ппсь\{е!1|!ой фор\1е.

6. в с]}'чпе ес:1и с'овет. 1{о:пттег вьтразили согласие с проектом лок&т|ьного нормативного
акта.:тпбо ес]]! \1о1!1в|!рованное \1нение !1е |тост\''пило в указаннь]й предь!ду!т]и1!т !1у]{к'[оп1 срок'
директор |школь1 и)!!еет право принять лока]1ь|1ь|й нор]||ативпь1й акт. Б олучае еоли совет.
1{оптитет вьтотсазати пред-'1ожения к проекту -'1о|({1пьного 11ормативн()го акта' директор школь1
и\'ес!лг.!..! ,р ]ьс, ь 1о:1 !.Р '!; !.0]\!1!, Р! л !. ;ь. с ) (|е о\1 \ка!а]'!!0'\ ]!рс.лохеьи! .

7. в олучае если \1отивировшп1ое !1нет{ие совета. комитета пе содер)кит ооглаоия о
!1рое10о\' -1от!а:тъного нор\1ативного акта. либо содержит предложепия по его совер1]]енотвова-
ни1о. ко'1орь]е _1,1ре1.;1ор !{1ко'1ь1 }чить!в;1]ь !{е ]1лан'тр\'ет. _1иректор в течение тре\ д1ей после
получсния \1от11впрованного \1т]е|]ия проводит дополните'т1ьпь|е консультации с советоп'!.
(о:титетотт в це]']ях .]ост!тжения взаип,1оприе!1]1е!у|ого ре1пения. |1ри недостижении согласия
возник1]1ие разног'!ас!1я офор\1'1я1о1ся |1ротоколо[1' 1!ос]|е !!его дирек'гор |1!кольт и|'!еет право
гги!|я|ь ок.!'1оно!й !'ор\|:1 ивнь'Ё ..]"!.

1!. '(ттрс'ктор [[1;;о::ьт (]1!1бо и1{ое л!'цо, упо]тло\'!оченное в установленном заковод[!тельством
и лока.]1ьньт\'1'| !1ор\1аг]1вньт\|и ак'!а\1и [|1ко'']ь! поря]1!(с при\1е]1ять дисципл!!!]арнь|е взь1скания в
от11о1]1е!1]1и обуваошихся) при принятии ре1]]е1|ия о вь!боре во]мохной мерь1 дисциплинарного
взь]с!(а]]ия в от]1о1]]ении обучан)п{егося 1!аправ-1яет в совет' комитет проект приказа о
привлечен1.]и к :1исц1,1!]линар11ой ответс1ве11нос'ги, а .1аюке копи1! до(уп1ен1{)в: )!в]]я}ощихся
основапие\! ]]1я при1|ятия указа]п|ого рс1]]е1тия.

9. к гц)ое1(т\ п]]и!(|!!а о п]')ив']]ечени11 к ]исцг1пл!]нар1]ой ответствен{{о01.и прилагаетоя копия
|1исъ\тснного объясне::;.:я об1'нд1'*-''",. на основани'! (о'|орого дирек!ор школь1 (иное
уполно\{оче11]!ое .и!о) при1лсл к вь1воду о на11ичии винь1 в совср1'.]снии дисциплинарного
прост\ п]{а. в с:1\ чае непост\ п:1ен!!я п|']сь\'!енного объяс1{ени' в уста|1овлепнь1й срок либо отк1,3а
от дачи ооъяснения к !1рое(1\ !!риказа 11ри]1агае.гся акг, фиксир1тоцт]й о гказ от дачи объяс11е]1ия
либо пепост\:пления п!.1съ\1сттного объяонепия в устат'овлеп11ь1й срок. в акте дол)кен бьтть щазан
факт запроса объяс11е]!!]я \ об\ча!о]цсгося с у!(азат1ие]!1 места и време11и запрооц инь1х
обстояте-1ьств. вк'|]очая св!],_(е 1е'|ей запр|]са обьяснен!]я по 4)ак'гу .цис!{ипли нар!']о].о прос-гупка.

]0. !]роскт при!(аза о прив]ечении к дисцип-1инарной ответствснности и при-т!агак)щисся
до!(у\1енть1 дол)|(]]ь] бь]тъ направлень| директору 111кольт (иг:ьтп: уполномо11еннь!м органо\1) в
совет. коми!е1 обуча}оцихся не позд11ее, че[ в те.1е]1ие 11яти двей 0|е очи'1.ая вре\'ени болезт{и'
каник\/л. отп!ска обуча}ощсгося. а такжс вре!11епи, необходи!{ого т|а учет мнения совета,
1{оптитета) с п:о::е::га обна|')у'|е]!ия дисциплинар]{ого проступка.

]]. сове1 в !ечснпе 11я!'и )1]сбнь!х дней со,'1ня т,о.]1учения ]!роекта прт!к+]1 и копий
доку1\!ентов расоп'!атривает вопрос вь]бора \!е|ь| дис!]ипли1]!г]ог|, в1ь1скания и ||аправляе1.
директор! шко]ь! (иному упо-'1но['1очен1]о['1у лицу) свое п'!отивирован1тое !|нен]1е в письп,1снной
фор;тте'



12. в случас если совет' комите! выразил согласие с проектом прик!ва о прив]течевии к
дисципли1!арной ответствет{1|ости. либо если мотивирован!1ое мт1свие не посту'|ило в }тазаннь]й
прсдыду!цим п)д{ктом срок, диРкгоР школы пр!|1{имает ре1це!|ис о цривдечеции о6учающегося
к диоцит1линар}{ой ответотвен!1ости

13. в случас если €овет' }(омитет вьтразил |,еоогласие о предполагаемым решением
директора [11колы (иного },пол|{омоче|{1.|ого лица)' он в течение трех учебньц дней проводит с
директором (4ньтм уполномоче11пь!м лицом ли6о его предотавителем) дополвительнь'е
конс!тьтац!.ти. рсзу]!ьтать| которьтх оформляются ттротоколом. при недостижении согласия по

результатам 1(онсультаций директор до истечения оеми учебнь1х двей оо дня лолу.]свия мцения
совета обРающихоя имеет право принять ре1цевие о привпечевпи обуча'ощегося к
дисциплинарной ответственцости' 11ринятое реше!!ие может бытъ обжаловацо общающимся в

уставовле1.1ном законо\1 порядке.
!4.,}{иректор школь| гмеет цраво принять реп1е1 ие о 1!рив.]1ечепии к .1исципливарной
о1'встствс|ш!ости обучающегося !те по3дпео о9ми рабочих д]|ей со дня получон1!я
мотивирова}!ного мпения совета, комитета.
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