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пoлo,tцlиЕ
o пpямФCtш к oфqФщдмФ в m с оФq.ющпш мsp дпсщшmapвoю
вЦсюqш я lх лpпм.п.в'. (цt oсяoвe пoрtдш' уФlяошoвпom фeд€pш!ьtм

oр.tяoм lффяmФьвoй шt@) в мБoУ (Ульшoвфl сoIш'

l Р сlo!шгР пo-оA-|Ч. о гnц'сlс| РП t oб}-oюциYся { !|!пl ! oб/raoшiх.я уер

iПсцип!инaрноф взыс*aния и nх ilи\енeнie (на oсloве пoрщха. yстшoысянoгo

фc!сPmпьN орmпo! испoлвитcльпoй влrcти) (дaлФ пoлоxeниe) в МБoу
(УльяноDскм сoш' (Лшсo . шrolа) paрaEoтанo в сoотвФcтвии с ФeдерmЬнш|
зaюноl' oт 29l2,2оl2 N! 27з Фз Фб oбрaoв,вял t Рoссийскoй Фeдсрщип'.
прпfiaоi' Миннoбpяayкп Poссиl от l5,о]'20lз п @б )тDeрxrrфии пoр'дкa
приIевeнIш к o6ytEющп!ся и cштш с о6уЧющrcя мер д!сцяплпflapноre
взысNaп!я', Устaвo!! шюлы,

2, настояц!с полoжсниe устaпaв!Пlaeт оснoвaни, д]я при!eнeни' к oбучаloшлмся
IеР дисциплинарнoгo взь]скания' лоDяloх u срoм лх пpиме

]  цисLhплиьo  в  opmhr |aJ{  | ,  oс ] |  е . , влфшс i  о6ра 'овmс f tнJ  о  l слс |ыо . l ь ,
поUегживаfrс! ча olнoe }вцения t]ok+!ю|o |o(loинс|D об)чфши$l,

paботн!юв. пpлмeнeяие фши*cюю л (ш' псIцического
нтллм пo moшфm х о6]qmщI!ся ве дoп-vсхаflся,

4, Meры дпоциплинаpfioгo взысмния к o6учaюцимся приl'
или наp}теEие Уcтавд школы. пршш вnутреПЛеm PaспорядМ. пlьIх лoкmьЛых
|оP la  4в |п  fu ro3  лo  0oгpo t Jv  ор ,d |Ч l JЧ r  i  o t ушa  ' d ' РPпq  о6гdоь ' ' e ]ьPoй

5' нe дoпуcхaflcя пр!мснонис мep дисuипляlаpнoю взыcкаппя х oбучлощи|lся ю
вDе}lя их болозпя. ш]иk!n,

6.r.
6.2.
6'з
1.

зa сoвepшея!е дпсФпл'!aряo|o плoстyпкa к обчaощеNуcя мог!т бшь
пDиleлеяьl мсPы дпсциплияap

зa кaж!ьrй дясципли!аnяь'й плoст,пoк !оxет ljыть примснсна тolьk! oднa '!eрa
дисцип]инaрloгo взь|сNапля,

3. пPп вы6ope меры д!сципjинa!нФФ взь|скaнш opгaн!]ация. осущестмяoщd
о6рФовтeпн}Ф !q!тЬ'вать тяжecть диcциплинарнoго
лpoсцтюj причиньt л oбстoятeльствa, пря хoтoрьп oн сoвeршeц .рeдь'д'щеe
пФсдoшe об)qДoщею*! Фo rcиюфш!Еcюс
тexе мненЛе coвeтов о6учaю

9. д!cц!пливaрюс BьrcМнle oбъяДDеrся пo пpeдcтaшeпию дпрemрa шюлы и с
l  o ,аt uя ю!h!.{4 пo рJс!, еДoм |Ч|о 3Рсцип lинJpньjх прo( Dпьoв, пph!е|,е|,| е tr
о6учaющФlуcя мeр д'сЦ!лniнaряоrc взЬrcкa!ш oфoрlmflcя прикsoм д!рсmpa,

|0 Фал .oвершq,и. 3исц| | r 'lл' o о пpoсг}тм, 'а ю|оpм'l I pr!е|ше|с.
дисц!плинаpнoе взьlсмвве. дфxФ 6ьm oфицпшпo ифmпрoвш я офорш'еп
соo| вётств}ющим! доIqa!еитNи'

a] дoшщпoй зaпnсхoй класcноф Pyювoд!тtr (нлpиNср, п!П



ипл]видуerьпoгo у!ебяого плaнa) j

6) amн (ндпpимеp, пpи оtс)тствии па уlс6пьп тlятIя\), l !вумя свидdсв\trl
(oтвeтст!еллш! зa yчeт пpoп'сфв oбtчmщшuф. nпфшв1 p}aовoдитeлеN):

Ф рeшeяяс! юмиcс!' (пo рB}тъттам рaФлeдовaния фМа паЛесеlIя ущеpба

ll, в rcчеlяe трёх дuеn после совelltния дисцЛлnяnаPПorc проcт)пю nирепoр
ншрш!яeт о6)чДощeмуся утсдoмлениe (извeщeнпe) o Псoбхoдl!ости
прeдставлeни' ппсьtlелвoгo объяспспия проcт}лхa и сpoкa\ егo nnёдстшлсппя
Уreдoмленlе вручaется личнo oбучДощсNycя G пoпверщснием фaпu врrчопя в
a]'pпuе исхoДцеn доryмeвтщии],

12, Еслп по пс1ечеяии трёх щей пoслe лoлучeния yвeдoяtнlя (язmщспЛя)
о6"cс t sеhие  оo) ' 'Фшy!с !  чe  прo l с  d  с |  o ,  |o  сo !  Jв ,  яе | .я .оо ,я ! |ф|oшЧ 4
oтm] вл' )qлoпеняe oбучaющe|!ся or nредoстаплсяпя
объяснеяия нc яшястся прспяIcтв!е! !m r'ерп диc!!лл!нap

lз, зa неoдloкpатнoe сoвeрпщние iисцпnnиuaрЛых прoст}пков, прс4'c!oтреянь|х
чaстЬю 4 наФoящего пoлotrния' дoлускаФся прлмснсaле отч!слевш
всcовcршспполетлem 06учшощтФя. дФпfuтo вoзP&тa nяtнадцaт! лea лз
ulю!ы, kak херьl дисциплипар'oгo взьrсxш]яя' oтqслcпис вeсoвеpшеннoлeтЛeю
o6уча|ощeгoся пpи!eпяeтся. если ияь'e мeры дисциплияaрноФ вtьlскаппя я }lерьl
педаюгячесюгo юздеnствия пe дш! ре]улЬтaтд ! дшънeйшее eгo пгебыB пe в
п1юле' oкaываФ отпцаrcльпoo влlяяяс па других обqaющихся, нaрyшafr пх
пpaва и пpшa paботяпюв шюлы' а такxс нopьlшьноc функциoниро0alиe шюльI,

14, Pсшrяиe об отчислснии нссовершсннолflнеm oбучаlощeгoся. дoстягшегo вoзрaстa
и не лoлучившегo oспoвяoю o6llero o6Paфdшя' ffi

дuсцлплинaрпоm в]ысшш пF!пямaстся с r'doм мвепяя ею рoдитeлей
(заюянж пpeдстaвитФ'eй) ! с eсoвeршсннo!фlих я
rащиm их прш' Pсшеяиe 06 mчиcлeляи дfleй-сиpm ! дфeй, oстaвш!хся 6eз
попечея'я Poдиrелen' приlЛмаётся с
несо вершeflfloлфн пх л зaщяте n х пр,в л olmя,oпеkл и пoпсчптсiьствa'

15' Illfto,а нсзамс;uиrcльпo o6Bа!a прoилфорNиро!ать о6 oписleниB
несoверlUеннoлФнero oбучающeюся в кaчeстве eры д'cцппmпарпoгo взьlскдния
oргaп мeстяoю сaмoупpaшeпяя. oсyщестФЙю!]пй ]пРaшснпс в сфeре
oбрaоваяпя' oрг0' !естпoгo с.voулpaмеяш. ocущеm]яюцln упPaфrcние !
сфе!е oбрaoвd|ия' ! poдитеnи (заftoппыc пPсдcтaвиreля) несoreршеппоleшеФ
oбучаюцегoся' отчисленнoгo из opганизация. oсущеcт0шIоцeй о6рaовaтельную

в меся!!ый сpок прлниlad мeрь! обеспeФваlоц'е
п o!у'eппe песо всршспнолФнпм о 6учa|oщи N ся о бщe гo о6рa! вФ!я.

16,oб,qДощпйcя' Poдпeл, (заюяяьrc лрeдстaвtreли) нeсoвe!шсннolФ!ею
o6yqaю!rq!с, впPaвe oбx.dовать в коli!ссиlo по yрeryлирoвдпию спoрoв ыeх]jty

}dlзстниreмя о6рaoвтельнь'х отuoшeп'й мeры дпcципmнарногo взь'скaял, и их
пр!мeпeпиe к o6)qа|оцфlуся'

17 Есnп в тeчев!е гoдa со дня пpименсяия мсpы диcциплияaрногo взЬIсхaния к

учa'цф!yся нс 6удФ пFиыo'спа пoвш Nepa псцппллнlp
счвтаflся {e lNeющм мeры дпспиплиПаpпoгo взыcкмия,

18,,Дпрeшoр шФль| иlieeт пpшo спяъ l'ерy дисцпnл!наpнoгo взысmнш дo
'пeчеяия юдз сo Дя еe п!ЛУеяoния по со6ствenной ип'цизтиве, пPoсьбе с8loго

}.чащсФсяj сгo Poдптелeй Gаюн!ых прёдстшreлсй). хoдaтaйств' сoвeга


