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ШОЛОЖЕНИЕ
о применении к обучаюlцимся и снятия с обучающихся мер

дисциплинарного взыскания в МБОУДО (ДООЦ>
г. Южи

,Щанное положение определяет гIравила к обучаюrцимся и Qнятия с
обучающ ихся мер дисциплинарного взыск ания.

Разработано на основе: Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерацип>, Приказа от 15.03.201З г. Ns 185 Министерства образования и науки
РФ ( Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с

обучающ ихс я мер ди сциплинарного взыскании>).

Мепы дисциплинаDного взыскания не применяются:
- к дошколъным и младшим школъникам;
- к детям с ограниченными возможностями здоровья.

Меры дисциплинарного взыскания применяются:
- за неисполнение или нарушение Устава Учреждения;
- гIравил поведения обl^rающихся;

- других лок€lJIьных актов Учреждения.

Меры дисциплинарного взыскания.
1. за совершение дисциплинарного проступка к обучающимся моryт быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
-замечание;

-выговор;
- отчисление из Учреждения.
2. За каждый дисциплинарный шроступок может бытъ применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
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_]. Прlr выборе дисциплинарного взыскания учитывается тя)Itесть
-.1J--jiп_-]l1нарного проступка, психическое и эмоционаIIьное состояние, а

:r:.,r.e \1нен}lе советов Учреждения.

- -._., a:,::ется за неоднократное содержание дисциплинарных проступков.
':, .,"..-НЭЯ }IePa ПРИМеНЯеТСЯ, еСЛИ ИНЫе МеРЫ ДИСЦИПЛИНаРНОГО

._ ]__-al.твilя не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося
,.: _:;э.з;ет отрицательное влияние на других обучающихся) нарушает их
, ::з] ;1 права работников организации.
j r_,..,;lc_-leцlie несовершеннолетнего обучаютrIегося не применяется, если

,: _ :..1 ранее применённых мер дисциплинарного взыскания истекли или

-:..., ts \становленном порядке.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося
*:.1],1еняется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и

- :еlо\1 согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
_:::. a \-четом решения Педагогического совета.
- ]lL.l,trенение к обуlающемуся меры дисциплинарного взыскания
. _ ,:\1_1яется приказом руководителя, доводится до обучающегося и его

:. -;1те--lеЙ (законных представителеЙ) под роспись в течение трех учебных
HеI"I. Отказ обучающегося и (или) родителей ознакомиться с приказом под

роспись оформляется соответствующим актом.
8. Обучающийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссии по
., рег}.lированию споров между участниками образовательных отношений

], 1 е,:] bi .]исциплинарного взыскани я и их применение к обучающемуся.

_ J:ззовательных отношений является обязательным для всех участников
_, ]:эзовательных отношений в Учреждении.
_ Решение комиссии может быть обжаловано в установленном
:::, _,1o]&TeJlbcTBoM РФ порядке.

F"_lil в течение года со дня применения меры дисциплинарного
: :: .:,;;]l1я к обучающемуся не будет применена новая мера
:,::'-.:_l.-]l1НаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ, ТО ОН СЧИТаеТСЯ Не ИМеЮЩИМ МеРЫ

_,' - .'__.L;lНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ.

- ] .-::Bo:l1Te-lb организации до истечения года со дня применения меры
__,l- ,]_...1_]]рного взыскания имеет право снять её с обучающегося по

.,'; .---a,;"l I{нilциативе, просьбе самого обучающегося, родителей
. -. _ :-.--:.\, :р.]ставителей), представительных органов.
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