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1. ()бlltие IlоJ]ожеIlия,
l . I lас,гояrlrlий I Iоряjlок y,-Icт,a N,Itlеl{ия совеl,ов обучаtоlllихся, совс,гов l)оllиl cjtcii

(ЗаКонtIых пре/цс,гаRителеЙ), lrрелсl,ави,геjlьных оргаI{ов обучаrоrrцихся IIри
I1ри[Iяl,ии локаJlы{ых нормативных aKTot] и вьтборе меры дисциrlлиIIарI]оr,о
взLlскаuия в отношIении обучаIощегося (далее - порялок) разработан в соответс1,1]ии
с частями З, 4 ст,. 30 ФелераJIы{ого ЗакоItа о,г 29 лекабря 2012 г. ЛЪ 2]З - сDЗ <Об
образоваIIии I] Российской ФедераLIии); Конвенцией о гrравах ребенка, пригlя,гой

резо;тюциеЙ 44l25 Генера-llьноЙ Ассамблеи OOI{ o,t 20 ноября 19В9 r,olta;
Коrтституrlией Российской Федераtlии, гIриказом N4инистерс,гва образовагlия и

tlа\/ки Российской Фе,цераIlии or, 15 марl,а 2013 r,. lYp l85 (об у,гвсржлении Iiоря;lr<а
III)},1N,,lеItеtIия к обучаrоrшиN.{ся и сFIятия с обучаюlцихся мер /lисI{ипJIиIIарIrоI.о
взьiскаIIия)) (с изl\{еIIеItиями на 2l аIiреJIя 20lб l,ола), ycTaI]oM муIIициIlаJIьI-Iоt,о
обlrtеобразоваl,еJlI)IlоI,о уLlреж/{еIrия <Сре,,tняя шtкола ЛЪ lB Т'рактороза]]о;rlскоI,о
pat:iotta I}олl,ограilа> (даilес - уLIрежлеrrие).

2. I Iоря.ltоlt реi,\,jIируе1, iIроцссс рассмоl,реIIия, согласо]]аI7ия JIокаjIьIIых
ilорN,IативIlых актов, затрагиваюIцих интересы обуц4l9щихся учре}кдеIrия, lзыбор
\Iеры /lисIIиIIJIинарIrоI,о взыска}Iия в отI-tошеIlии обучаrощихся с coBcl,oNI
обvчаtош{ихся и советом родителей (законных представителей) или иных оргаIrов
t tреllс,гавляюIIlих иЕIтересы обучающихся.

3. JIока"цьные Ilормати]]ные акты, затрагива}ошIие интересы обучаюtтдихся.
IIрLlr{иN,Iаемые В учреж/lении, FIe /IоJlжtIЫ наруIша,гь права обучаюrllихся,
\ с,г&ноl]JlеI{IIые законо/iа,геJIьсl,вом Российской Федцерации, ЕIезависимо от IloJIa,

llilСЫ, НаЦиоI{аJIьt{осl,и, языка, IIроисхожlIения, имуU{ес,гвенного, социаJtьIIоI,о и
IIо.lо)кеIIия, места N{иl,елI)с,гва, отноII]еI{ия к религии, убеж;lетtий, гIрина/tJIс}кI{осl и
к обl l1ес,гl]еIlIIыN,I объелинепи ям, атакже лруI,их обс,гоятеJIьсl,в.

2. l[ель IIорядка.
I (e;rbro llоряJIка явjIяс,гся обесшечение заlцитI)I коIlституционI]ых прав l,paiIiilatl

Российстtой Фс.,rlерации rtа образоваI]ие.

3. Регламент порядка. ],

1. Согласно ч. б ст. 26 Федерального Закона от 29 декабря 2OI2 г. J\Гэ 273 - фЗ
<Об образованиИ в Российской ФедерачИи)) В целяХ учета мнениЯ обучающихсщ
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихQя по
вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучаюЩихQЯ в учрежДениИ сOздаются советы обучающихся, советы родителей
(законных trредставителей) несовершеннолетних обучающихQя или иные органы
(далее - советы).

2. МненИе советов учитывается: при принятиилокальных нормативных ак.гов,
затрагивающих права обучающихся (ч. З ст. З0 Федер€UIьного закона от 29 декабря
2012 г. JФ 273 - ФЗ <Об образованиИ в Российской Федерац"иu); при выборе меры
дисцишлинарного взыскания в отношении обучающегося (ч.7 ст. 4З Федерального



закоIIа о,г 29 лекабря 2012 г. J\Гч 21З - ФЗ (Об образовании в РоссиЙСКОЙ

Федсрации>).
3. Pr,KoBojtrтTe.пb уLIрежJIения перс/I IlриI{ятием рсlления об у,гверждсIIии

.joKa.l])|lOI-o Il()р\lативlIоI,о aКf,a, затраr,иtsаюш(еI,о шрава ОбУ,lпlо*ихся) наI|ра]-}JIяс,г

iI})oeкl .latlitol,o акта l] обосllова}lие IIо rreMy в (]ове,г.

-1. Сове,г не Ilоз/It{ее ilя,гИ рабочих дrrей со дня поJIучения гrроекта JIокальIIоI,о 
i

ttор\,IатиВtIого ак,га направjIяе,Г руIiоволиl,еJIЮ учреж/lеIIия мотиВироваIlнос N,{}le}Il{c

tto ripoeкTy I] письменной сРорме. 5. В случае если Совет выразил согJIасие с

{IpoeKToM Jrок?льного }rормативного акта, либо если мотивированное мнеLlие FIe

гIос,гуIIиJIО в указаннт,tЙ гtредыдуп_lим пyнKтoм срок, руководитель имеет шраRо

гlриL{яl,ь лок&JIьIIый tлормаr,ивlтый акт,. R случае если Совет высказаJI предложсния к

Itpoeкl,y JlокаJIьIlогО норNIатиВLIогО ак,га, руководИтеJть учРеждения имееl, право

Iltr)инять локаJII)FIый ttорматиI]ный акт с учеl,ом указаIrных преДЛО}КеНИЙ.

6, I] сJIуЧае есJIИ Мо'ГиВироваI{}'ое мне}Iис Совета не со;fержи,г согJIасия с

проекl,ом JlокаJIьного IIорN,Iатиtsного акта, :lибо соlIержит tlредJIожсI]ия I1o ci,O

соRерrIIенствованиIо, ко,горые рукоl]оди,геJlь учре}кдсIIия учитыI]aтL FIe IlЛаIiИРУе'Г,

руково/IитеJU) В ,tеLIеIIие трех /lней посJlе 1-IоJIучения мотивированного мIlеIIl1я

{1ро]]оllи,г /{опо.цIJитеJIьtIые консультации с Советом в I(елях досl,иже}Iия
BзaLlN,IolipиcIvIJIcN4ol,o реU]еItия. lIри t]e дlостижениИ согJIасия возIlикшие разIIоI)1асия
о(lорм.rrяIотся I1poToKoJIoM, IIосJIе Itet,o руководитель учреждения имее'г I1paBo

приIIять локаJILный ллормативный aKr,.

1, Руксlволи,гель учрехtllения при Ilриня,гии реIпения о выборе tзозп,tоitttltlti

N,Iеры дlисt_lипJIи}Iарr{ого взыскания ts отношении обучаrощегося направjIяет R сове'г

проект приказа о приl]Jiечении к лисциш.тlинарной ответствеII}{ости, а так}ке коlrии

/lокумен,гов, являющихся основанием для принятия указанного решения.
8. К IIроекту IIриказа о привJlечении к дисциплинарной отI]етс,гвеIJt{ос,ги

IrриJrаl,ае,гся копия писLмеItItоr,о объясI{елIия обучаюuдегося, FIa осtIовании которого

рyковоJlиl,еJtь уl-iреяi/iеI]рlя (и"ltи I lеltаl,ог,иLIеский совеl, учреrклеllия) I1риIIlсл к

Rыl]о/lу о IIаJiичии виIJы в соRерIIIеIIии /IисrIиrIлиLIарIIого rIроступка. R с"ltучас IlL-

IlостуIlJIеIIия IIисьN,{еtttlого объясгtеtIия обучаюшlеI,ося в устаL]оtз.ltенный срок ;lибtl
отказа оl,ilачи объясttения к IIроокту IIриказа ilриJlаl,ается акт, фиксируюlций оl,каз
от /dачи объяснения llибо FIe постуtIJlеIlие письменного объяснегtия в

ус,гаIIо]]JIенный срок. I] акте должеl{ бытъ указан факт запроса объясllетtия )'
обучаtоtl]еI,ося с указаIIием места и I]ремени запроса, иных обстоятельств, I]кJIIочая

сt]иjtет,еJIей заttроса объясгtения по факту дисциI-IJIиI]арFIого простуIIка.
9, I IpoeKT rrриказа о IIривJlечении к дисциплинарной ответствеI]FIос,ги и

IlриJIаl,аюшIиеся к IieMy ilокуN4сIIты /доJlжrtы бы,гь наIIравJIеIIы pyKoBoJlиl,cjlcN4

учреж/tеItия в совет в течение пяти рабочих дней, не считая времеFIи бо.rtезни.
каникуJI, oTlrycкa обучатошlегося, а также времеFIи, необходимого на учеl, мне}Iия
coвe,l,a, I{o [Ie более семи учебньж дшей со дня представления руковоIIитеJIю
чllре/кllсI{ия, мотивироваIIIIого мпеIIия указанIIых col]eTol] ]з письмеtlной форллс с

N,l О N4 с tl]'a об r,l арl,жеl lия /dис I{иtI JI иI Iap I Io го простугIка.
l0. Совс,г I] l,ече}lис пя,ги учсбIiых lttrей со /l}Iя IIоJlучсIlия проекта IIриказа и

коllий докумсI11,ов рассN,lаl,риRаеl, вогIрос lз1,1бора N{сры дисIIиIIJ-IиIIарLIого взьlскаIIL]rt



и IIа]lравпяет руково/]ителю учреждения свое мотивированное мI{еt{ие t]

III1 с ь\lL,]JIrой форпrе.
1 1. R c.l\,Llae еслИ со]]еТ выразил согласие с проектом прикаЗа о привлет]ении к

_1I1.1l11п.lllнapHoii ответственности, либо если мотивированIfое мнение не посl]уIIиJlо

в r казенгtыii пре.fы,i},ши]\r пу}Iк,гоМ срок, рукоt]одитель учреяtдения IIриIIиN,lас,г

peuleI{I1e о r]рi.lвj]ечеL{ии обу,чаrощегося к /1исцип;rинарной отвеТсТI]енносТИ.

i2. I] слYчае ес,тlИ соl]е,Г выразиJl несоI,Jrасие с предrlолагаемым petllel{иcNll

руководитеJIЯ учрея{J{еI{иЯ (илИ IIедагогического совета), оFI в течеFlие ,грсх

учебных .ltней г]ровоllи,Г с рукOво/lиl,еJIсМ (иtIьtм уllол}Iомочеt{ным JIиIdоN,I, llибо сt,сl

rIрсllс,гаВит,е"llеп,t) дополIlиТеJlLIIые коIIсуJIьтации, резуJIьтаты которьтх оформляIо,гся

rIpoToKoJloM,
l3, При не достих{еt{ии согJIасия rlo резуJIьтатам консультациЙ руково/lитсJIЬ

/Io истеЧениЯ семИ учебныХ дней со д1I,ш IIоJIучепия мнеt{ия совета имеет IIраво

приttя,l,ь решение о привлечелlии обучающегося к дисципJlинарнОй
оl]веl,с,гвеIlltости. Приняr,ое решение моrttеl, быть обжаловано обучаlощиМсЯ В

ус,гаI]овJIенIIом законом поряllке.
14. РуковолитеJIь учреждIения имеет право IIринять решение о привJlсL{еl{Ии к

дисrIиIIJrинарной ответствеIIности обучаюшегося не поздIIее семи рабочих дltей сО

дIlя IlоJIучения мотиtsиро]]аi{ного мнения col]eTa. В указанный перИоД llc
:]асчитываIотся периоllы бо,rtезtlи, каIlикуJI, акаllемическоI,о о,гlIуска. ol'IjycKa tIc)

беремегttлос,ги и родам или oTtlycкa по yxoliy за ребенком,
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