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IIOJIOXEHI,IE
o IIopqAKe rIpHMeHeHUf K yrrauluMcfl H cHqruq
c yqauuxcq MEyAO AIIIU r. HeBI'rHHoMbrccKa

Mep AIrcuuII,'II'IHapHOro 83bIcKaHuq

1 . llop.a4or [pI{MeHeHI4t K yr{a II4Mct u cnflTr4s c yqax]uxct Mep

Arzcqtr[JirzHapHoro B36ICKaHI4q Onpe.qefiteT npaBl,lJla IIpI4MeHeHVt K yr{a II4MC,I U

clflTr4s c y{alquxc-s e MFYAO IilI'I r. HesrHnoN4Hccxa (Aa,ree - ur<ola) uep

Ar,rcIII{nJII,rHapHOrO 83bICKaHI4lI.

2. Meplt AI,IcIrI4 nJluHapHoro B3bIcKaHIrq He Ilpl4MeHtiorcr K yqaull4Mct:

-no o6paaosareJrbHblM npofpaMMaM [oAforoBKI] r o6yueuuro B Irrrore u
MJIA.U[II4X KJIACCOB;

-c omaHr{qeHHbrMrl Bo3MOXHOCTTMI4 3AOpOBbr (C :aAepNxofi nclIxt4qecKofo

pa3BplTtrfi. U pa3rutIHbIMIa QOplrarvfla yrr'rcreeunoft orcra,rocrlt ).

3. Meptt Atlcl\ylfinv]dapHofo B3brcKaHr4.s flpr4MeHqlorc.fi 3a HeI4crIoJIHeHr{e UJII4

EapynleHue ycfaFla IIIKoJIbI, [paBIIJI BHyTpeHHerO pacnopt,4Ka LI I,IHLIX tIOKaJIEHbIx

HopMaTI{BHbIxaKToBnoBonpocaMop|aHI43auEI4I4ocylecTBJIeHI4'
o6pa:oaaremnofi 4enelruocru.

4. 3a coaepureHr4e Arrci]r4nJrr4HapHoro npocrynKa K yqaueMycr voryr 6ltrs
rrpr.rMeHeHbI cJIeAylolq[e Mepbl AI{cIII4IJII{HapHOfO 83LIcKaHI4t:

- 3aMeqaHue;
- BbrfoBop;
- OTAIT4 CJICHI4C II3 IIIKOJIbI.

5. 3a rax4rrft Aucqr4nJru HapHrrfi npocrynoK MoxeT 6rrrt npulteueHa o.uHa

Mepa Ar4cIIu[JII{HapHofo B3bIcKaHnt. llpa elr6op Mepbl AI{cquIIJIItHapHoro

B3bICKAHI,If, IIIKOJIA AOJIXHA YIINTbIBATb T'XCCTb AI4CII?INJII4HAPHOIO NPOCTYNKA'

11pt4 rrr4H6r 14 O6CrOSreIbCTBa, npr4 KoTopbrx oH coBeprlreu, npeAIxecTByIOUee

rrOBeAeHI,Ie yqa IefOCf, erg ncuxoQnsuuecKoe 11 SMoIIIloHaILHoe cocTotH14e' a

TaKxe coBeToB pogr11enefi (:ar<ounrx [peAcTaBl4Te.,'iefi) uecOeepureHHoJrleTHl4x

y{arquxc{ IITKoJIbI.

6. He AonycKaeTcf npuMeHeHr4e Mep At4 crlunJruHapHofo B3bICKaHI4JI K

fra II4Mcq Bo BpeMt vx 6olesuu, KaHI4KyJr.

7. [o npulreHeHur Mepbl AI4cIIunJlI4HapHoro B3bIcKaHI'It r KoJra, .qo"IXHa

5"c):;k:a

'- 't! ', i

r<rop MBYAO AIIIh
.LI oMbIccKa

H.fI.Eyror
lor 13.01.2017 r.

sarpe6onarr or yrrarqeroct nl4cbMeHHoe o6lgcsesne' Ecltz no I.{creqeHHl4 Tpex

yve6nrx 4nefi yKa3aHHoe o6tscuenue yi{arluMct He

cocraBrltrercfi coorBercrByrcrqrafi arr. Orrag zlt't yKJIoHeHIze

npeAcraBneHo, To



учащегося  от  предоставления   им    письменного  объяснения  не  является
препятствием для применения меры   дисциплинарного взыскания.

     8.  Мера дисциплинарного взыскания  применяется  не  позднее
одного  месяца  со   дня   обнаружения   проступка,   не   считая   времени
отсутствия учащегося, указанного в пункте 6  настоящего Порядка, а также
времени, необходимого на учет мнения советов учащихся, представительных
органов учащихся,    советов    родителей    (законных         представителей)
несовершеннолетних    учащихся     школы, но не  более  семи  учебных  дней
со дня представления директору школы мотивированного  мнения  указанных
советов  и    органов в письменной форме.

     9.  Отчисление  несовершеннолетнего  учащегося,  достигшего
возраста  пятнадцати   лет,    из    школы,   как   мера   дисциплинарного
взыскания       допускается за неоднократное  совершение  дисциплинарных
проступков.   Указанная     мера дисциплинарного  взыскания  применяется,
если  иные  меры   дисциплинарного взыскания и  меры  педагогического
воздействия  не  дали    результата и дальнейшее  пребывание  учащегося
школе оказывает отрицательное влияние на   других учащихся,  нарушает  их
права   и   права    работников      школы,    а    также      нормальное
функционирование    школы.

     Отчисление  несовершеннолетнего  учащегося  как  мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к  учащемуся  мер  дисциплинарного  взыскания  истекли  и  (или)  меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

    10.  Об  отчислении  несовершеннолетнего  учащегося  в  качестве
меры  дисциплинарного  взыскания   школа  незамедлительно  обязана
проинформировать  управление культуры администрации города Ставрополя.

     12.  Применение  к  учащемуся  меры  дисциплинарного    взыскания
оформляется   приказом   (распоряжением)    директора школы,   который
доводится  до  учащегося,  родителей   (законных   представителей)
несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней со
дня его  издания,  не считая времени отсутствия учащегося в  школе.  Отказ
учащегося,   родителей    (законных  представителей)  несовершеннолетнего
учащегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись
оформляется соответствующим актом.

     13.    Учащийся,    родители     (законные         представители)
несовершеннолетнего  учащегося  вправе  обжаловать  в      комиссию по
урегулированию  споров  между  участниками  образовательных   отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.

     14.  Решение  комиссии  по   урегулированию   споров   между
участниками образовательных отношений  является  обязательным  для  всех
участников образовательных отношений в школе и подлежит исполнению в
сроки,  предусмотренные   указанным решением.

     15.  Решение  комиссии  по   урегулированию   споров   между
участниками образовательных  отношений  может   быть  обжаловано   в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.



     16.  Если  в  течение  года   со   дня   применения   меры
дисциплинарного взыскания к учащемуся не будет применена новая  мера
дисциплинарного  взыскания,  то  он  считается  не  имеющим  меры
дисциплинарного  взыскания.   Директор  школы  до  истечения  года  со  дня
применения   меры   дисциплинарного  взыскания  имеет  право  снять  ее  с
учащегося  по  собственной  инициативе,  просьбе   самого   учащегося,
родителей   (законных     представителей) несовершеннолетнего  учащегося,
ходатайству   родителей    (законных  представителей)  несовершеннолетних
учащихся.


