


2.7. До применения наказания комиссия должна затребовать от обучающегося письменное 

объяснение. Если по истечении трех учебных дней объяснение не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления 

им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

2.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется к обучающемуся не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанного в пункте 2.6. 

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ЛИЦЕЯ 

3.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет 

из лицея, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Эта мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания, меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование лицея. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

3.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, применяется с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.3. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания администрация Лицея незамедлительно обязана проинформировать органы 

управления образованием администрации МО Орджоникидзевский район. 

Органы управления образованием администрации МО Орджоникидзевский район и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

лицея не позднее чем в месячный срок, принимает меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования . 

3.4. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Лицея, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Лицее. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

4. АПЕЛЛЯЦИИ 

4.1. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

5. СНЯТИЕ НАКАЗАНИЙ 



5.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.2. Комиссия по рассмотрению вопросов применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся в МБОУ «Лицей № 62»  мер дисциплинарного взыскания до истечения года со 

дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, педагогического совета или 

общешкольного родительского комитета. 

6. РАБОТА КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОСТУПКОВ: 

6.1. Комиссия создается на текущий учебный год, из числа работников Лицея, число 

членов комиссии нечетное, не менее трех человек.  

6.2. Решение является обязательным для всех  участников образовательных отношений и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

6.3. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

7. ЧЛЕНЫ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ ОБЯЗАНЫ: 

7.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии. 

7.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений. 

7.3. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при 

присутствии не менее двух третей ее членов). 

7.4. Принимать своевременно решение в установленные сроки, если не оговорены 

дополнительные сроки рассмотрения заявления. 

7.5. Давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной форме в соответствии 

с их положениями. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

8.1. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 

8.2. Назначение членов комиссии и ее председателя оформляется приказом по 

образовательному учреждению. 

8.3. Протоколы заседаний конфликтной комиссии создаются вместе с отчетом за учебный 

год заместителем по УВР и хранятся в документах совета три года. 

 


