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1. Общие положения
i.1. Порядок привлечения учащихся образовательного учреждения к
дисциплинарной ответственности (далее - Порrдок) ycTaHu"n"uu.'1 общие
требования И определяет гIроцедуру привлечения учашiихся к
дисциплинарной ответственности в N4KOY соШ с. Селезениха Кирово-[{епецкого 

района Кировской области (даrrее - Учрех<дение).
1,2, ПорядоК обязателеН длЯ применения и распространяется на всех
Учащихся в образовательном учреждении, независимо от- формы обучения,
кроме учащихся, осваивающих основные образовательные программы
началъного общего образования и учащихся с оIраниченными
возмо}кностями здоровья (с задерlккой психического развития и различными
формами умственной отсталсс'и) либо во время болезни, каникул.

2. Условия применения к обучаrощимся мер дисципJIинарного
взыскания

2,\, h4ерЫ дисциплИнарногО взыскания применя}отся к обучаrощимся за
FIеисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреt{него
распорядка обучающихся и иных локаJlъньtrх нормативных актов
учреждения, по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
2,2, За совершение дисциплинарного проатупка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дI.{сциплинарного взыскания:
замечание;
]зь{говор;

отчисление из Учреждения.
2.з. Приr{ципы дисциплиrrарной ответственности обучающ ихея:

l]



* неотвратимость дисципли}{арного взыскания (rrи один дисцI{пJl.tнарный
проступок обучающегося не должен бытъ оставлен без внI.{N,{ания и
рассмотрения);
_ презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности
обучаюrцегося толкуются в его пользу);
- виновностъ (ответственностъ наступает за дисциплинарньlе простyпкрI tI
FIаступившие последствия, в отношении которых установлена вина
обучающегося. За каждый дисциплинарный проступок может быть
ttрименена одна мера дисциплинарного взыскания.
2.4. 11ривлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не
освобождаеТ егО оТ обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее
исполнение которых было наложено дисциплинарное взыскание.
2.5, Высказанное обучающемуся в устной форме предупрех(де}tие, замечание
или указание на недопущение впредь дисциплинарных просl.упков не
яt]JIяется дисциплинарным взысканием.
2.б. tlрименение дисциплинарного взыскания не освобоrкдает обучаrоrrlегý/
совершиВшего дисциплинарный простугIок, оТ иirой ответствеt{ности в
соOтtsетствии с законодателъством РФ.
2"1. Причиненный В результате дисциплинарного простугrка Вред
возмещается В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
2.в. отчисление несовершеннолетнего обучающегося как крайняя мера
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗыскания применrIется к обучаrощимся, достигшим
возраста 15 лет, за неоднократное совершение дис]1иплинарных проступков.
Указанная \,tepa применяется, если иные меры дисциплинарного взыскаFIия и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
ttребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицателъное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения,
а 1,аi(же нормальное функционирование Учреждения.
2.9, отчисление несовершеннолетнего обучаrощеI,ося как мер*
дисциплинарного взыскания не применяется, если ороки ранее примененных
к обучаюшемуся мер дисr{иплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
2. 10. Решение об отчислении несовершеFIнолетнего обучающегося,
дOстигшего возраста 15 лет и не поJIучившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мFiениЯ его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делаМ несоверШеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
Об5,чающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии гIо делам несовершеннолетних и защите их
tIрав и органа опеки и гIопечительства.
2.|1. об отчислении несо]]ершеннолетнего обучак)щегося в качестве Mepbi
дI4сr{иплинарного взысканияr Учреждение информирует орган N,{естного
самоуrIравления, осуществ.ltяlощий управJIение в сфере образов ания,



2,12,Управление образования администрации Кирово-ЧегIецкого района иродители (законные 
''редставители) "..оu"р,oеннолетнего обучаrощегося,отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимаютмеры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общегообразования.

З. Гrорядок
ответстЕенности

приtsлечения обучающихся дисцишлишарной

з,1, Прив-llечение обучающихся к дисциплинарнойосуществляется только на основании выявленного
проступка.

отве],ственности
дисциплинарного

з.2, Рассмотрение дисциплинарного проступка осуш{ес.гвляетсяадминистративными работниками Учреждения.
З,3, основаниями для выявления цисциплинарного простугIка являrо'ся:- rкалоба (сообщение, заявление), поданная руководителю Учреждения отучастника образователъного процес са илииных лиц;* заявление 

.. 
(сообщение) самого обучающегося, совершивIIIего

ци сцигIлинарный проступок.
з,4, Хtалоба, сообщение, заявление признаются допустимыми основаниями кначалу выявления дисциплинарного проступка со сторонъi администрации,если о}tи заявлены устно, пибо поданьi в письменной форrе с указанием:- фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (сооОщa""a, заявление);- фамилии, имени, отчества обучающегося, совершIившего дисциплинарныйпроступок и (или) деяния, содержащего признаки дисциплинарногоIIроступка.
з,5, При выявлении совершенного дисциплинарного проступка выясняютсяследу}Oщие обстоятельства :

- действителъно ли имел Мест'о Дисциплинарный проступок (факт проступка);* Где, когда, при каких обстоятельствах и с какой цепью проступок былсовершен (место, время, способ);
* тя}кестъ дисциплинарного проступка;
- виновность в действии (бездействии) конкретных обу.lзющихся, форму истепень вины каждого обучающегося при совершении проступканесколькими лицами;
- последствия проступка;
- обстояТеJIъства, смягчаюЩие и отяГчаrощие ответс.гвенность обучающегося;* обстоятельства, исключающие Дисциплинарную ответственностъобучающегося;
- причины и условия, способствовавшие соверIпению проступка;- психофизическое и эмоциональное состояние обучuоrrдь.оaя во tsремя ипосле совершения проступка; 

/ --- .-givl vv

- другие факты, имеющИе значение для правилъного и объек'ивного
расс\,{отрения дисциплинарного проступка.
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2,12.улравление образования администрации Кирово-чепецкого района и
рOдители (законные представите.lrи) несовершеннолетнего обучаrощегося,
отчисJIенного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок гIринимаIотI\{еры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общегообразования.

З. Гlоряrдок
ответственност,и

IIривлечения обучаюлtцихся дисщиrпJrишаgзной

з,1, ГIривrrечеFIие обучающихся к дисциплинарной
осуIцествляется только на основании выявленного
проступка.
3.2. Рассмотрение дисциплинарного rlpocTyrrкa
административными работниками Учреждения.
з.з, основаниями для выявления дисциплинарного проступка- rкалоба (сообшение, заявление), поданная руководителю
участника образовательного процесса или иFIых лиц;
- заявление (сообщение) самого обучающегося,
ди сциплинарный проступок.
З,z{, Жалоба, сообщение, заявление признаются допустимыми .сtlоtsанияtии кFiачалу выявления дисциllJIинарного проступка со стороны администрации,
есJIи они заявлены устно, либо поданы в писъменrrой форме с указаIJием:- (lамилии, имеFIи, отчества лица, подающего я<алобу (сооОщ."r., заявление);- сРамилии, имени, отчества обучаrощегося, соверIlIившего дисциплIлнарнrлйrl]]сотупок и (или) деяния, содержащего признаки дисцигrлинарногоIlpocTyIlKa.
З,5, При выявJIении совершенI{ого дисциплинарного проступка вLIriсняются
СJIеДУюrl {ие обстоятельства :

- ДеЙСТВИТеЛЬНО JIИ ИМеЛ МеСТо дисциплинарнt,tй прOстуIIок (факт rrpocTyrrKa);
- Где, когда, при каких обстоя,гельствах и с какой цепью просту]lок был
сOверrrrен (мес.го, время, способ);
- TrI}KecTb дисципJIинарного проступка;
- виIlовностъ в действии (бездействии) конкретных
cTelleнb вины каждого обучающегося при
несколъкими лицами;
- г{осJIедствl{я проступка;
- обстоятельстiза, смягчающие и отягчающие ответс,гвенность обучаrощегося;- обстоя,геJIъства, исключаЮrl{цg ДисциIlлинарную о1tsетственность
обlrчаrощегося.
- причины и условия, способствовавшие совершению проступка;- llсихофизическое и эмоциональное состояние обучuпоrцЬ.о.о, во tsреN,lя и
IIосJIе совершения проступка;
- Друr,ие факты, име}ощие значение для прав}{льного и объект.ивFiого
раос мотрения lцисциплинарного проступка.

ответ,ствеIлности

дисципJIинарного

осуiщес,гвJ]яется

являIотся:
Учре;кдения о].

совершивillего

обучаrоrцихся, форму и
совершеFIии tIроступка
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З,6, fiоказателъсТвами совершения дисщ|lц;l1iнарного прост\.пка являютсяСВеДеНИЯ, фактические данные, на осноtIаличие 
"n" 

nr..rr";.;^ i],,л,]ll_л]" UUнOВании которы\ \-станавливается

знаL]ение "a:J;#Hff 
признаков дисциплI{нарного прост}.пка. и\{еющие

з,], Руководитель Учреждения, педагогические работники, Представителиобшlественности и иные лица не вправе без согласия обучающегося или егородителtей досматривать и изымать вещи, гrринадлежаIдие ему i{a правесобственности или ином законноп4 ;;;;;"
З,8, Если проступок обучающегося содертtит признаки состава угодовногопреступления или административного правонар)4пения, руководителъУчреждения, педагогический работник уведомляет о сJIучивIпемсясотI]удников правоохранительных органов.з,9, До применения меры дисциплинарного взыскания руководительучрея<дения запрашивает письменное объяснение от обучакlщегося,предстаВленного к налоЖению дисциплинарной ответственности. Если ппI,Iстечении трех учебньж дней yn*unno. объяснение обучающимся нугIреl{ставлено, составляется соответствУющий акт. отказ или уклонениеобучающегося от представления им писъменного объяснен ия не являетсяIIрепятствием для применения к нему меры дисциплинарного взыскания. ВтоМ случае если обучаюп_цийся пu*одrra" в состоянии аJIкOгольного.наркотического или токсического опъянени я и (иlти) в состо янии uффекrа,гIолучение от него каких-либо объяснений откладывается до еговытрезвления и (или) нормализации психического состояния.з,10, Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказомруководителя Учрех<дения, который доводится ло обучЪйщ..о." и родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося Под росписьts течение трех учебных дней aо дня ..о издания, FIe считая tsремениотсутствия обучающегося в Учреяtдении.

ОТ'КаЗ ОбУЧаЮЩеГОСя и (или) родителей (законных представителей)

;q"ffiJ;H:Ж:!|:,:;Lffi#;||;; "'"uПО"'",я с приказом под росtтисвэ.z
з,i1, Д4ера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одногомесяца со дня обнаружений проступка (д"", когда администрации сталои:tвестно о совс
З'12'Д"'u""-#ffi:i;i'Жfi:']. 

nno*., быть применено во время болезниобучающегOся п"бо в период a.о оr.уrствия в Учреlкдении по уважительнойпричине.
з,lз, ЕслИ В течение одного года со дня применения дисциплинарноговзъiскания к обучающемуся не будет 

"p"r*ur."u новая мера дисциплинарногоI]зыскания, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.з,14, Руководителъ Учреждения до истечения года со дня применения мерыдисциплинарного Взьrcкания вправе снять ее с обучufoй.о.rпо ."о.твеннойинициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законныхtIредстаВителей) несоверпIенI{оJIеТнего обучаlощегося, ходатайствч



управляющего совета, комиссии ,,о урегулированию спOров между)п{астниками образовательных отношений.з,15, Обучающийся и (или) родители (законные представители)несовершеннолетЕего обучающегося вправе обя<аловать в комиссию поурегулированию споров мехtду участниками образоваr.п*ur" отношенийучреждения меры дисциплинарного взыскания И их применение кобучающемуся в р€Iзумные сроки со дня гIодписания соответствующегоприказа руководителя Учреждения.

4. Защита прав учащихся

4,1, В целях защиты своих прав у{ащиеся и ихзаконные представителисамостоятельно Или через своих представителей вправе:4.1.1. направля:гь В органьi управления Школы обращения онарушении и (или) ущемлении ее работник; npuu, свобод исоциальных гарантий уrащ ихся:
4,1.2. обращатъся в комиссию п0 урегулированию споров междуучастниками образователъных отношений;4,1,з, использовать не запрещенЕые законодателъством рФ иныеспособы защиты своих гIрав и законных интересов.
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