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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания в МБОУ Школа №128 г. о. Самара. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 15 

марта 2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания" и в соответствии с частью 12 статьи 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

II. Порядок применения взысканий. 

 

2.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

 начального общего образования; 

 с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются: 

 за неисполнение или нарушение Устава школы,  

 правил внутреннего распорядка. 



III. Виды взысканий. 

3.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 строгий выговор; 

 возможность принести публичное извинение; 

 возмещение ущерба, причиненного школе; 

 постановка на внутришкольный учет. 

3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывать: 

 тяжесть дисциплинарного проступка; 

 причины и обстоятельства, при которых он совершен; 

 предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние; 

 мнение Совета старшеклассников,  

 представительных органов обучающихся,  

 советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

3.5. До применения меры дисциплинарного взыскания школа требует от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, 

то составляется соответствующий акт. 

3.6. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения 

меры дисциплинарного взыскания. 



3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

отсутствия обучающегося, указанного в пункте 6 настоящего 

Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору, мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

 

IV. Отчисление из школы. 
 

4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. Порядок 

прекращения образовательных отношений устанавливается 

законодательством Российской Федерации и локальным 

нормативным актом Школы; 

 по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения 

порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Школу. Порядок прекращения 

образовательных отношений устанавливается законодательством 

Российской Федерации и настоящим положением; 



 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 

 


