
СОГЛАСОВАНО 

с родительским советом 

МАУ ДО СДДТ 

Протокол №1 от 27.08.2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО СДДТ 

___________Л.С. Козлова 

от 30.08.2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дисциплинарной ответственности  

обучающихся в МАУ ДО СДДТ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей                            

43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской 

Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» (с изменениями и дополнениями), Уставом МАУ ДО СДДТ. 
 

2. Дисциплинарная ответственность обучающихся 

2.1. Дисциплина в МАУ ДО СДДТ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

2.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих 

Правил или иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

2.2.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации МАУ ДО СДДТ, его педагогических работников, 

направленные на разъяснение обучающимся недопустимости нарушения 

настоящих Правил, осознание обучающимися пагубности совершенных им 

действий, воспитание личностных качеств обучающегося, соблюдение 

дисциплины.  

2.2.2. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление.  

При выборе меры дисциплинарного взыскания МАУ ДО СДДТ 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние.  



2.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости).  

2.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

2.5. Применение дисциплинарных взысканий. 

2.5.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 (одного) 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 6 (шести) месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывания его на 

каникулах. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение учебного 

года, наказание ужесточается. 

2.5.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения участника образовательного процесса к руководителю МАУ ДО 

СДДТ. 

2.5.3. При получении письменного заявления о совершении 

обучающимся дисциплинарного проступка руководитель МАУ ДО СДДТ в 

течение 3 (трех) рабочих дней дает указание о его расследовании. 

2.5.4. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка выносится решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания. 

2.5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение 

требует от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 3 (трех) 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

2.5.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) Учреждения, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение 3 (трех) учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомится с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

2.5.7. В необходимых случаях в целях воспитательного воздействия 

приказ доводится до сведения обучающихся Учреждения. 

2.5.8. Обучающийся, его родители (законные представители) вправе 

обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение в Комиссию 



по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(далее – Комиссия по урегулированию споров). 

2.5.9. 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. 

2.5.10. Руководитель Учреждения имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей 

(законных представителей). 

2.6. Нарушениями, влекущими за собой наложения дисциплинарного 

взыскания, являются: 

 рукоприкладство – нанесение побоев, избиение; 

 угроза, запугивание, шантаж; 

 моральное издевательство (употребление оскорбительных кличек, 

дискриминация по социальным и национальному признакам); 

 нецензурная брань; 

 умышленное доведение другого человека до стресса, срыва; 

 унижение человеческого достоинства (вымогательство, воровство, 

порча имущества); 

 порча, уничтожение имущества и инвентаря Дворца; 

 передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных 

изделий, токсических и наркотических веществ. 

2.7. Если в результате преднамеренных действий со стороны 

обучающегося Учреждению причинен материальный ущерб, то виновный в 

этом обучающийся, его родители (законные представители) несут 

ответственность в установленном законодательством РФ порядке. 

В случае совершенствования обучающимися противоправных действий, 

квалифицирующихся как административное правонарушение или преступное 

деяние, Учреждение обязано сообщить от этом в соответствующие органы 

внутренних дел. 


		2021-03-15T11:57:24+0300
	МАУ ДО СДДТ
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




