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о порядке применения к обучающпмся и снятци с обучающихся
мер дисциплиýарного взысканпя

1. Настоящее Положение о порядке применения к обуrающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания (далее - Порядок) разработано в
соответствии с ФедерЕLльным законом от 29 декабря 201'2 г. J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> и Порядком применения к обуrающимся и снятия с
обуrающихся мер дисциплинарЕого взыскания, }"твержденным приказом Министерства
обраgования и на}ки,.Российской Федерации от 15 марта 2013г. Jt 185, Уставом
МунЙцишальЕого авiономного образовательного у{реждения дополнительного
образования к,Щетско-юношескаjI спортивнаrI школа> муниципitльного образования
Кандалакшский район, с yчeToм мнения r{ащихся и родителей.

2. Порядок определяет правила применения к обl^rающимся и снятия с об5..лающихся
в Учремении мер дисциплинарного взыскания.

З. За неисполнеЕие или нар}.шение устава Учреждения, осуществJIяющего
образовательн}.ю деятельность, правил внутроЕЕего распорядка, иньtх локальньD(
нормативньIх актов IIо вопросам организации и осуцествлениJI образовательной
деятельности к обучающимся могут быть прrаменены меры дисципjмЕарного взыскания -
замечание, выговор, отчисление из оргаЕизации, осуществляющей образовательную
деятельность.

4. Меры дисциплинарного взыскания не применJIются к обl^лающимся дошкольного
и младшего школьного возраста, а также к обучающимся с огрЕtниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и рzвличными формами
умственной отсталости).

5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыск€lния к обу"rающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска.

6. При выборе меры дисциrrлинарного взыскания организация, осуществJuIющаJt
образовательн},ю деятельность, должЕа r{итываiь тяжесть дисциплинарного проступка,
причинь] и обстоятельства, при которьж он совершен, предьцущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоционtlJIьное состояние, а также мноЕие совета
учреждения) совета родителей, комиссии rто урегулированию споров между участниками
образоватеrьных отношений.

7. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарньж проступков, предусмотренньIх частью 4
статьи 4З Федерального закона Российокой Федерации <Об образовании в Российской
Федерации> (да,тее - ФЗ Jt273 от 29.|2,2012), допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолепIего обуrающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации,
осуществJIяющей образовательную деятельность, оказывает отрицательЕое влияние на
других ', об1.1аюrцихся) нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательн}.ю деятельность, а также нормальIIое функционирование
организации, ос)дцествJuIющей образовательную деятельЕость.

8. Решение об отчислении шесовершеннолетнего обучающегося, достигшего



возраста пятЕадIати лет Е Ее поJryIм"-".о основного общего образованиrI, как мера

дисциплинарЕого взыскаЕиrI принимается с учетом мнения его родителей (законньпс

представителей) и с согласия комиссии,по делам несовершеннопетних и защите их прав.

Решение об отчислении детей-сирот.ц детей, оставшихся без попечения фдителей,
принимается с согласия комиссии п9iд9л*u несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства. gti, : 

.

9. Организация, осуществляющаrI образовательную деятельность, незамедлительно
обязана проинформировать об отчислении несовершеЕнолетнего обl^rающегося в

качестве меры дисцишлиЕарного взысканиjI орган местного сilп,lоуtlравления,

осуществляющиЙ управление в сфере образования. Орган местного саIчIоуправления,

осуществJuIюшдий управление в сфере образования, и родители (законЕые представители)
несовершеннолетнего обучаrощегося, отчисленного из оргаIIизации, ,осуществляющеЙ

образовательную деятепьность, не позднее чем в . месячный срок rrринимitют меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обуlающимся общего образовшrия.

10. За совершеЕие дисциплинарЕого rrроступка к обуrающемуся мог}'т быть
применены меры воспитательЕого характера и дисциплинарные взыскания:

ф- беседа с обучатощимися и родитеJuIми;
* замечание;

- объявление выговора в приказе по школе;

- вызов обучающегося и его родителей на тренерский совет;

- временный запрет на участие в соревноваIIиях;

- обсуждение проступка в отделении по виду спорта;

- отчисление из пIколы шрикilзом руководителя.
12. Меры воспитательного характера представлlIют собой действия адмиIIистрации

Учреждения, ее педагогических работников. Налравлены на разъяснение нодопустимости
нарушения правил поведения в Учреждении, осознание обулающимся пагубности
совершенных им действий, воспитЕlние личньж качоств обl^rающегося, добросовестнО
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

l3. Применение дисциплинарных взысканий.
1З.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дЕя

обнаружения дисциплинарного прост}шка и не позднее шести месяцев со дня егО

совершения, но не более семи учебных дней со дня предстz}вления директору Учреждения
мотивированного мЕения тренерского совета в письменной форме.

tЗ.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только однО

дисциплинарное взыскание
1З.3. Применению дисцицлиЕарного взыскания fiредшествует дисциIшинарное

расследование, осуществляемое на основании письменного обрапIения к директорУ
Учрежления того или иного участника образовательньIх отношений.

1З.4. При полуt{ении письменного заJIвления о совершении обучаrощимся
дисциплинарного tiроступка директор Учреждения в течеЕие недели выносит вопрос на

рассмотрение треЕерского совета. В случае признания обуrающегося виновным В

совершении дисциплинарного проступка тренерским советом выносится решение О

применении к нему соответствуюIцего дисциплинарного взыскания.
13.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать

тяжесть дисциплинарного прост)rпка, причины и обстоятельства, при KoTopblx он

совершен, предьцущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоционаJIьное
состояние, а также мнение совета у{реждения, совета родителеЙ, КОМИССИИ ПО

урегулироваЕию сrrоров между уластниками образовательньтх отношений.
14. Що применения меры дисциплинарного взыскания Учрежление ДолЖНО

затребоьать от обуrающегося письменное объяснение. Если fiо истечении трех УчебНЬrХ

дней указанЕое объяснение обучающимся не представлено, то составляется

соответств}T ощий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснениЯ



не явJUIется преIштствием дJUI примеЕеЕЕя меры дисциплиЕарного взыск:lния.
15. от,пасление обуrшощегося В качестве меры дисциплинарного взыскания

применяется, если меры дисциплинарногd воздействия воспитательного характера не д€rли
результата, обуrающийся имеет не Mс}rea двух дисциrrлинарньж взысканий u ,"оущ",
уrебном году. УказаннаlI мера дисцицщлнарного взыскания примен яется) если иные меры
дисциплинарЕого взыскания и мерыgфдагргического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучаюIцегося в Учреждении ок€Lзывает отрицательное влияние
на других обуT аrощихся, Еарушает их права и права работников, а также нормчrльное
функционирование Учреждения.

отчисление несоверше}lнолетнего обl^rающегося как мера дисциплинарного
взысканиrI не примешIется, если сроки ранее примонеЕньD( к обl"rающемуся мер
дисциIIJIиIIарного взыскания истекли и (или) меры дисципJIинарного взыскr}ния сняты в
устtlновленЕом порядке.

16. Обучающийся, родители (законные предстчlвители) несовершеннолетнего
обуT ающегосЯ впрzrве обжа-rrовать В комиссиЮ пО урегулирОванию споров между
учасзt{икtlмИ образоваТельньD( отношений меры дисципJIинарного взыскания и их
применение к об1,.rающемуся.

17. Решение комиссии по урегулированию споров между rIастникаNrиобразовательныХ отношений является обязательнып,r дJUI всех }частЕиковобразовательньIх отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
укiванным решением.

18. Решение комиссиИ по урегулированию споров между }4{астникчtп{и
образовательных отЕошеЕий может быть обжа_ilовано в устilновлеЕном зiжонодательством
Российской Федерации порядке.

19. Если в течение года со дня применения Mepbi дисциплинарЕого взыскания к
об1,1ающемуся не будет применена HoBaUI мера дисциплинарного взысканиrI, то он
считается не имеющим меры дисциплинарЕого взыскания.

20. Щиректор Учреждения, до истечения года со дня применеЕия меры
дисциплинарного взыскания имеет пр€lво снять ее с обучающогося по собственной
инициативе, просьбе 

_с€lмогО обучающегося, родителеЙ (законньrх представителей)
несовершеЕнолетнего обучающегося, ходатайству треЕера-преподаватеJUI.


