
Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения: 
 

 За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка 

учащихся, иных локальных нормативных актов, за дисциплинарный проступок 

несовершеннолетнего учащегося школы решением Совета профилактики могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы 

учащихся, достигших возраста пятнадцати лет.  

 

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания, которая применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося в каникулярное время 

или при наличии справки из медицинского учреждения.  

 При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

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

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

 

  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 

болезни или каникул. 

 

  Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как 

мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дельнейшее пребывание 

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывают отрицательное влияние на других обучающихся, нарушают их права и права 

сотрудников школы. Данная мера не применяется, если сроки ранее применѐнных к 

учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке.  

 

 Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учѐтом мнения его законных представителей 

и согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; при решении об 

отчислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, требуется также 

согласие орана опеки и попечительства. 

 

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

 

  Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года. Мера воздействия 

считается снятой, если несовершеннолетний учащийся в течение этого срока не совершил 

нового нарушения. Директор школы имеет право снять с учащегося меру 

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня применения, в связи с 

исправлением, либо по ходатайствам участников образовательного процесса. 


