
 



 



обнаружения проступка считается день, когда о проступке стало известно 
Комиссии. 

7. Комиссия на основании служебной записки, письменных объяснений учащегося 
и сведений, сообщенных ей свидетелями, при их наличии, дисциплинарного 
проступка, принимает решение о возбуждении дисциплинарного производства или 
вынесении замечания в порядке додисциплинарного производства, в срок до трех 
дней. 

8. Комиссия обязана затребовать от учащегося, подозреваемого в совершении 
дисциплинарного проступка, письменное объяснение, если по истечению двух 
рабочих дней указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется 
акт об отказе дать письменное объяснение. 

9. Требование Комиссии о письменном объяснении доводится до обвиняемого в 
дисциплинарном проступке учащегося в письменной форме. Непредставление 
учащимся объяснения или уклонение от него, не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

10. Учащиеся не владеющие или плохо владеющие русским языком дают 
объяснение через своих родителей (законных представителей) или переводчика. 

11. Учащийся, обвиненный в совершении дисциплинарного проступка, 
уведомляется о возбуждении дисциплинарного производства в срок до трёх дней, 
если данный учащийся не достиг совершеннолетия или не является полностью 
дееспособным, то уведомляются и его родители (законные представители). 

12. С учетом тяжести дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при 
которых он совершен, предшествующего поведения учащегося, Комиссия до 
возбуждения дисциплинарного производства может вынести замечание учащемуся 
за негрубый дисциплинарный проступок. 

13. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 
проступка Комиссией выносится взыскание в виде выговора или отчисления из 
образовательной организации, при достижении учащимся пятнадцати лет. 

14. Выговор выносится в случае грубого дисциплинарного проступка по решению 
Комиссии. 

15. Грубым дисциплинарным проступком считается: 

-неоднократные дисциплинарные проступки; 

-появление на территории образовательной организации в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

-совершение на территории образовательной организации действия попадающего 
под уголовную или административную ответственность; 



-аморальный проступок, совершенный учащимся, по месту учебы, связанный с 
исполнением им своих обязанностей; 

-оказание негативного влияния учащимся на других участников образовательного 
процесса, при нарушении прав, свобод и законных интересов других учащихся и 
сотрудников образовательной организации; 

-неосвоение в установленные сроки образовательной программы, невыполнение 
учебного плана; 

-установление Комиссией нарушения учащимся дисциплинарных требований, 
повлекших за собой тяжкие последствия. 

26. Не допускается отчисление учащихся как меры дисциплинарного взыскания по 
инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, во 
время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком. 

27. Отчисление из любой образовательной организации обучающихся детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется с согласия органов 
опеки и попечительства. 

28. Образовательная организация в трехдневный срок должна проинформировать 
органы местного самоуправления по месту регистрации и/или жительства 
отчисленного, если адрес регистрации не соответствует адресу его 
преимущественного или постоянного места проживания. 

30. Учащегося ознакамливают с приказом о дисциплинарном взыскании под 
личную подпись. 

 

 


