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 Положение об учете мнения совета обучающихся и общешкольного 

родительского комитета при выборе меры дисциплинарного взыскания 

для обучающихся 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка учащихся на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания. 

1.2.   Настоящим Положением определяются принципы и процедура 

принятия решения о форме и мерах применяемых к обучающему при 

применению мер дисциплинарного взыскания. 

1.3. Для объективного определения мер дисциплинарного взыскания может 

быть собрана комиссия с равным представительством всех участников 

образовательных отношений (учителя, родители, обучающиеся). Поименный 

состав определяется приказом директора школы. 

1.3.  В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 

законодательством об образовании, уставом общеобразовательной 

организации (далее — ОУ), Правилами внутреннего распорядка учащихся и 

настоящим Положением. 

1.4. Основные цели деятельности комиссии: 

 проведение объективного расследования дисциплинарных проступков 

учащихся; 

 определение меры дисциплинарного взыскания, адекватного тяжести 

совершенных проступков; 

 подготовка предложений для внесения изменений в настоящее 

Положение. 

2. Формирование комиссии и организация ее работы 

2.1. В состав комиссии входят наиболее квалифицированные и авторитетные 

представителя от педагогических работников, председатель совета учащихся 

и председатель совета родителей.  
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2.2.    Председателем комиссии является заместитель директора 

(воспитательная работа). 

2.3.     Из числа совершеннолетних членов комиссии на ее первом заседании 

прямым открытым голосованием простым большинством голосов 

избираются заместитель председателя и секретарь. 

2.4.    Председатель комиссии: 

 организует работу комиссии; 

 созывает и проводит заседания комиссии; 

 дает поручения членам комиссии, привлекаемым специалистам, 

экспертам; 

 обеспечивает соблюдение прав учащихся и объективность 

расследования их дисциплинарных проступков. 

2.5. Решение комиссии принимается по результатам обсуждения 

ситуации, когда каждый член комиссии высказывает свою точку зрения по 

рассматриваемому делу. 

2.6. По итогам обсуждения проводится открытое голосование, результат 

которого определяется большинством голосов (50%+1голос). 

2.7. На основании принятого решения директор школы пишет приказ, с 

которым знакомят под роспись обучающего и его родителей. 

 

 


