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вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организа-

ция создана. 

 

2.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2.5. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обу-

чающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и це-

лью которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

2.6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, - обра-

зовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение.  

 

3. Меры дисциплинарного взыскания для обучающихся.  

 

3.1. Дисциплина в образовательной организации, поддерживается на основе ува-

жения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Приме-

нение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

 

3.2. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка, и иных локальных нор-

мативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-

ности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из образовательной организации. 

 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по об-

разовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и раз-

личными формами умственной отсталости). 

 

3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-

щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременно-

сти и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 

3.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

 

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная организа-

ция, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятель-

ства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его пси-

хофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Попечительского совета, 

Совета родителей и Совета обучающихся. 
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3.7. До применения меры дисциплинарного взыскания образовательная органи-

зация должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истече-

нии трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то со-

ставляется соответствующий акт. 

 

3.8. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объ-

яснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

 

4. Рассмотрение, согласование и оформление меры дисциплинарного взыс-

кания для обучающихся.  

 

4.1. Руководитель образовательной организации перед принятием решения о 

применении к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания направляет в Попечи-

тельский совет, Совет родителей и Совет обучающихся проект приказа, а также копии 

документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

 

4.2. Попечительский совет, Совет родителей и Совет обучающихся в течение 

семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматри-

вает этот вопрос и направляет руководителю образовательной организации свое моти-

вированное мнение в письменной форме.  

Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. 

 

4.3. В случае, если мотивированное мнение Попечительского совета, Совета ро-

дителей и Совета обучающихся не содержит согласия с проектом решения они в тече-

ние трех рабочих дней проводят с руководителем образовательной организации или 

его представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются 

протоколом. 

 

4.4. При недостижении общего согласия по результатам консультаций руково-

дитель образовательной организации по истечении десяти рабочих дней со дня направ-

ления в Попечительский совет, Совет родителей и Совет обучающихся проекта приказа 

и копий документов имеет право принять окончательное решение. 

 

4.5. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформля-

ется приказом руководителя образовательной организации, который доводится до обу-

чающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в образовательной организации.  

 

4.6. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под рос-

пись оформляется соответствующим актом. 

 

4.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их при-

менение к обучающемуся.  

4.8. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 
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4.9. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

 

4.10. Компетенция, а также права, обязанности и ответственность Попечитель-

ского совета, Совета родителей, Совета обучающихся и Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений регулируется соответствую-

щими Положениями, принятыми и утвержденными в образовательной организации в 

установленном Уставом порядке. 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 


