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Положение 
о применении к учащимся и снятия с них мер дисциплинарного взыскания. 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом_от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденным приказом_Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом КГОБУ МСШ №2 (далее Школа).
1.2. Настоящее Положение регулируют права, обязанности и ответственность учащихся, 
устанавливают требования к поведению учащихся в школе или на мероприятиях, которые 
организует школа и в которых учащиеся принимают участие, применение мер 
дисциплинарного взыскания к учащимся КГОБУ«Мильковская средняя школа №2».
1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета учащихся Школы и 
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся Школы .
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 
насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися Школы и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися 
общего образования.
Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 
Интернет.

2 .Применение дисциплинарных взысканий
2.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывания его на каникулах, а также 
времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более 
семи учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения 
указанных советов в письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
2.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных 
классов и учащихся с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости.
2.3. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 
если меры дисциплинарного воздействия не дали результата, учащийся имеет не менее 
двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в 
Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 
работников, а также нормальное функционирование Школы.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 
истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
2.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей ( законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.
2.5. КГОБУ МСШ №2 обязана незамедлительно проинформировать Управление 
образования АММР об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания.
2.6. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора школы. С приказом 
учащийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись в течение 
трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. 
Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным 
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
2.7. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и его применение.
2.8. 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.
2.9. Директор школы имеет право снять дисциплинарное взыскание до истечения года со 
дня его применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его 
родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся или совета 
родителей.
3. Защита прав учащихся КГОБУ МСШ №2:
В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих выборных представителей вправе:
-направлять в органы управления образования обращения о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;
использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов.


