
  



2.2.  К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья дисциплинарная 

ответственность применяется с учетом особенностей их психофизического и 

эмоционального состояния. 

2.3.  За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

такие меры дисциплинарного взыскания, как замечание, выговор, отчисление из школы. 

2.4. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается отчисление из школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы.  

2.5. Не допускается отчисление обучающихся как меры дисциплинарного взыскания во 

время их болезни, каникул.  

2.6. Решение об исключении несовершеннолетнего обучающегося, не получившего 

основного общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

2.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, а также мнение органов самоуправления школы.  

1. Порядок учета мнения при выборе меры дисциплинарного взыскания 

 

3.1.1. При принятии решения о выборе возможной меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося директор школы согласовывает решение с  Управляющим 

советом, Советом обучающихся, общешкольным родительским комитетом. 

3.1.2. К акту о решении выбора меры дисциплинарного взыскания  прилагается копия 

письменного объяснения обучающегося, на основании которого директор школы пришел 

к выводу о наличии вины в совершении дисциплинарного проступка. В случае 

непоступления письменного объяснения в установленный срок либо отказа от дачи 

объяснения 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. 

3.1.3. Акт о решении выбора меры дисциплинарного взыскания и прилагающиеся 

документы должны быть направлены директором школы  в Управляющий совет, Совет 

обучающихся, общешкольный родительский комитет не позднее 10 дней после 

совершения проступка. 

3.2. Управляющий совет, Совет обучающихся, общешкольный родительский комитет в 

течение пяти учебных дней со дня получения акта  и копий документов рассматривает 

вопрос выбора меры дисциплинарного взыскания и направляет директору школы свое 

мотивированное мнение в письменной форме. 

3.2.1. В случае если указанные в п.3.2. структурные органы выразили согласие с решением 

директора, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим 



пунктом срок, директор принимает решение о привлечении обучающегося к 

дисциплинарной ответственности. 

3.2.2. В случае если указанные в п.3.2. структурные органы выразили несогласие с 

предполагаемым решением директора школы, он в течение трех учебных дней проводит 

дополнительные консультации с тем структурным органом, с которым возникли 

разногласия, в целях достижения взаимоприемлемого решения. Результаты оформляются 

протоколом. 

При недостижении согласия по результатам консультаций директор до истечения семи 

учебных дней со дня получения мнения Управляющего совета, Совета обучающихся, 

общешкольного родительского комитета имеет право принять решение о привлечении 

обучающегося к дисциплинарной ответственности (в указанный период не засчитываются 

периоды болезни, каникул). Принятое решение может быть обжаловано обучающимся в 

установленном законом порядке. 

2. Заключительные положения 

 

2.1.  В случае, если мерой дисциплинарного взыскания являлось отчисление, то школа 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося его родителей (законных представителей) и управление образования 

администрации Грайворонского района.  

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего, отчисленного из школы, 

в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

основного общего образования. 

 


