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1 . B cooreercrBr4r4 c (De.qepanbHbrM 3aKoHoM ot 29.12.2012 r. Ns 273-03 (06 o6pasonauuu e

poccuficxoft @eaepaur", nu.togutufi flopx.uor< oflpeAenqer yqer MHeHHq coBeroB o6yuaroulnxcr,

coBeroB pogurelefi (:arcouur,rx npeAcraBr4renefi) HecoBepueHHoJIerHHx o6yraroutl'txcr nppl

TT1llHflTVII JIOKZUIsHsIX HopMaTHBHbIX aKTOB, BKItOqat pa6OvytO ilporpaMMy BOCnHTaHI4I I4

xaneH4apnufi IIJIaH Bgcnl4TaTelrsofi pa6Orut,u esr6ope Mepbl ,[HCIIHnnHHapHOro B3bICKaHHS B

orHorrleHI{Ir o6ytaroulerocx.
II. Ilpoueaypa yqeTa MHeHHq COBeTOB O6y'rarouuxcq' coBeToB poAI'rTeJIeH

(raxoHHsrx rpeAcraBnrelefi ) HecoBepIueHHoJIerHHx o6yvarouuxcn

2.1. flpu npunflTr4r4 JroKajrbHbrx HopMarr.{BHLTX aKTOB, 3arpafuBaIO[IHX npaBa o6ytarcutnxcs I4

pa6orHuxoe MEOy <<flyAocrrcrax COIII)), BKJftoqaf, pa6ouylo rporpaMMy BocrII4TaHHt 14

xaneugapHtrfi IIJIaH BocnHTaTelluofi pa6oru, a TaKII(e IIpu nsr6ope Mepbl .[plcUHnJlllxaploro

B3brcKaHI4r B orHorrleHuu o6yuarourerocs yqr4TblBaercfl MHeHI4e rlpeAcraBHTeJlbHoro opraHa (coBeroB

o6yuarculvtxcr, coBeToB po4zrelefi (Sarouultx npeAcTaBl'Irenefi) HecoBepueHHOJIeTHI'IX

o6yuarOulu xcfl r41rvt I4H6IX opIaHOB, npeAcTaBnqloqnx LHTepecbI o6yvagUnxcn)'

2.2. PyxOyOAI4Tenb .n6nu, (cOOrnerCreyroulnfi OpraH ynpaBneHl4q - ecIH JIOxaJIrHstfi HopuarHnHrtfi

aKT B coorBercrBgr,r c ycraBoM rrrKoJrbr rrpllHuMaercs I4HsIM opraHoM ynpaBneHl'Ir) nepea [pI4HtrI'IeM

pe1neHr,rfl o6 yrnepN AeHt4vJroKaJrbHofo HopMarplBHoro aKTa, 3arparl4Balouero npaBa o6ytarcuuxcr

; pa6oruuxoe MEOV dlyAocrrcxax COIII)), BKrloqaq pa6o'ryro nporpaMMy BocrlnraHl4t H

KaneHAapHslfi nlau 
"oanrtuiansuofi 

pa6orbl, HanpaBnfler rtpoeKT AaHHoro aKra H o6ocHosaHl'Ie IIo

HeMy B [peAcTaBI4TeJIbHbII4 OpfaH.

2.3. IlpeacraeprrerF,Frsrfi opraH He [O3AHee |lflTu pa6o.rrax aneil

JroKzlJIbHoIO HOpMaTI4BHOfO aKTa HanpaBJIffeT pyKoBOAI'.ITenIo IxKoJIbI

MOTHBr4poBaHHoe MHeHr4e rro [poeKTy B rrr4cbMeHnofi Qoprrae.

2.4. B cJryr{ae, ecJrr4 npeAcTaBr4relruHfi OpraH Bblpa3l4n cofnacue

HOpMaTITBHOTO aKTa, lu6O, eCJll.I MOTI{BI4pOBaHHOe MHeHI'Ie He nOCTyIII4IO

rryHKToM CpoK, pyKoBoAr4TeJrb rrrKoJrbr (ranofi opfaH ynpaBJIeHLIX) uueer

HoDMart4BHufi arr.
B cryr{ae ecJrr4 rrpeAcraBr,rrelrgufi opmH BbIcKa3aJI rIpeAJIo)I(eHI{q K

HopMart4BHoro aKTa, pyKoBoAI4Tenl (lluofi opraH y[paBneHl4r) urrleer npaBo

HopMaruBHufi arr c yr{eroM yKa3aHHbIX npe4loNeuuft'
2.5. B cJryqae ecJrr4 MoTr4Br4poBaHHoe MHeHr4e rrpeACTaBHTeJIbHOrO OpfaHa se ooI€PXI4T COTJIaCI,Iq c

rrpOeKTOM JIOKaIbHOfO HOpMaTI4BHO;O aKTa, frU6O COA9pIKXT IIp9AJIO)KeHI4q IIO ero

coBep[reHcrBoBaHr4]o, Koropbre pyKoBoAHTeJIb uIKoJIbI (nHofi opraH ynpaBneHhr) yuuruearb He

rnaHr4pyer, pyKoBoArlreJrb (uuoil opfaH yrrpaBneHu.a) e reueHl{e rpex Asefi nocle [onyqeHl4t

Morr4BlrpoBaHHofo MHeHr4r rrpoBoAr,rr AonoJIHureJIbHbIe KoHcynbra\AV c coBeroM o6yuaroututxct B

uengx AocTI4XeHI{t B3aIrMOtlp14eMJIeMOf O pe[IeHHg.

llpu ue,uocrr4xeHr{r4 corJracnfl Bo3Hr,rKrrrr4e pa3Hofnacl4r o$oprr,rnr}orcr nporoKonoM, IIocJle qefo

pyKoBoAlrre6 1uuofi opraH ynpaBneHr{x) uueer npaBo rlpl{Htrb loralruufi HopMarLIBHrtil alcr.
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2.6. Руководитель школы (либо иное лицо, уполномоченное в установленном 

законодательством и локальными нормативными актами школы порядке применять 

дисциплинарные взыскания в отношении обучающихся) при принятии решения о выборе 

возможной меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося направляет в 

представительный орган проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, а 

также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.7. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается копия 

письменного объяснения обучающегося, на основании которого руководитель школы (иное 

уполномоченное лицо) пришел к выводу о наличии вины в совершении дисциплинарного 

проступка. В случае непоступления письменного объяснения в установленный срок либо отказа 

от дачи объяснения к проекту приказа прилагается акт, фиксирующий отказ от дачи объяснения 

либо непоступление письменного объяснения в установленный срок. В акте должен быть 

указан факт запроса объяснения у обучающегося с указанием места и времени запроса, иных 

обстоятельств, включая свидетелей запроса объяснения по факту дисциплинарного проступка. 

8. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и прилагающиеся 

документы должны быть направлены руководителем школы (иным уполномоченным органом) 

в представительный орган не позднее, чем в течение двух недель с момента обнаружения 

дисциплинарного проступка.*  

9. Представительный орган в течение пяти учебных дней со дня получения проекта приказа и 

копий документов рассматривает вопрос выбора меры дисциплинарного взыскания и 

направляет руководителю школы (иному уполномоченному лицу) свое мотивированное мнение 

в письменной форме. 

10. В случае если представительный орган   выразил согласие с проектом приказа о 

привлечении к дисциплинарной ответственности, либо, если мотивированное мнение не 

поступило в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель школы принимает решение о 

привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

11. В случае если представительный орган   выразил несогласие с предполагаемым решением 

руководителя школы (иного уполномоченного лица), он в течение трех учебных дней проводит 

с руководителем (иным уполномоченным лицом либо его представителем) дополнительные 

консультации, результаты которых оформляются протоколом. 

При недостижении согласия по результатам консультаций руководитель до истечения семи 

учебных дней со дня получения мнения совета обучающихся имеет право принять решение о 

привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. Принятое решение может быть 

обжаловано обучающимся или его родителями (законными представителями) в установленном 

законом порядке. 

12. Руководитель школы имеет право принять решение о привлечении к дисциплинарной 

ответственности обучающегося не позднее семи рабочих дней со дня получения 

мотивированного мнения представительного органа. В указанный период не засчитываются 

периоды болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

III. Заключительные положения 

 

3.1.  Срок действия данного Порядка не ограничен. 

3.2. При изменении нормативно – правовых документов, регламентирующих   деятельность   

образовательных учреждений,   в Порядок    вносятся   изменения   в   соответствии   с   

установленным     порядком. 

 

*Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 

считая времени болезни, каникул, отпуска обучающегося, 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. 






