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ПРАВИЛА
В Н УТРЕН Н ЕГО РАСП О РЯДКА О БУЧА Ю Щ И Х С Я

I. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) разработаны
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа
искусств № 5» г. Вологды (далее - Школа) самостоятельно в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Конвенцией о
правах ребенка, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта
2013 г.
№ 185 «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания», Уставом МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды.
1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся, права и обязанности
обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Школы.
1.3. Правила направлены на создание в Школе обстановки, способствующей успешному обучению
каждого ученика, условий для обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирование
культуры, создание максимально благоприятных условий для нравственного воспитания,
интеллектуального и эстетического развития личности, развитию культуры поведения и навыков
общения.
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.5. В Школе запрещено действие любых религиозных организаций, политических партий, а также
распространение их информации, литературы и рекламы.
1.6. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Школы разработаны с целью обеспечения
безопасности детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в Школе и
на ее территории, для успешной реализации целей и задач, определенных Уставом Школы.
1.7. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся Школы и их родителей
(законных представителей).
1.8. При приеме обучающегося в Школу администрация обязана ознакомить его и его родителей
(законных представителей) с настоящими Правилами.
1.9. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте в сети Интернет и
информационном стенде Школы.
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2. Права обучающихся

2.1. Каждый обучающийся имеет право на:
^ получение качественного дополнительного образования в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в РФ»;
s обучение в полном объеме по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам
(ДПОП)
и дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным
программам (ДООП);
^ свободный выбор любого вида деятельности, форм и сроков обучения, в том числе и на
платной основе;
s перевод с одного отделения на другое, с одной дополнительной программы на другую, к
другому преподавателю по заявлению от родителей (законных представителей) на имя
директора Школы;
s обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах
осваиваемой образовательной программы;
s перевод
в
другое
образовательное
учреждение,
реализующее
дополнительную
образовательную программу соответствующего уровня на любом этапе обучения;
s восстановление для получения дополнительного образования в Школе;
^ каникулы - плановые перерывы при получении дополнительного образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством РФ и календарным учебным
графиком Школы;
^ уважение человеческого достоинства, достоинства своей семьи; защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья;
^ благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
^ свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
s бесплатное пользование учебными пособиями, инвентарем, средствами обучения и
воспитания; библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
^ создание благоприятных условий для самообразования;
^ свободное посещение мероприятий Школы, не предусмотренных учебным планом уроков;
^ развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, смотрах, выставках, концертах, конференциях, пленэрах и других мероприятиях
всех уровней по направлению деятельности Школы и на основании отборочных
прослушиваний (просмотров) комиссиями Школы и комиссий других уровней;
^ поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, деятельности;
^ участие в управлении Школой, внесение предложений (в том числе законодательных
инициатив) и критических замечаний по улучшению деятельности Школы, устранению
недостатков в ее работе;
s получение разъяснений от преподавателя о мотивах выставления той или иной оценки;
s личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным поведением,
успеваемостью;
^ обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Школы;
s защиту персональных данных;
s получение документов об образовании и ходе прохождения обучения.
2.2. Обучающиеся Школы имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ,
нормативными актами Школы.
'
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3. Обязанности обучающихся

3.1. Обучающиеся Школы обязаны:
s добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, выполнять учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять
задания и рекомендации, данные преподавателями в рамках дополнительной образовательной
программы;
^ выполнять требования Устава, решений Педагогического совета, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
^ немедленно информировать работников Школы о каждом несчастном случае или
противоправном действии, произошедшими с ними или очевидцами которого они стали;
^ не пропускать учебные занятия без уважительных причин, а в случае пропуска их предоставить подтверждающий уважительные причины отсутствия на уроке документ
(записку от родителей (законных представителей), медицинскую справку и т.п.);
^ в случае болезни предупреждать преподавателя о невозможности посещения урока;
s активно участвовать в концертно-конкурсной деятельности и общественной жизни Школы;
s стремиться к нравственному, духовному развитию и самосовершенствованию;
^ уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не допускать
грубости, насилия и бестактного поведения;
^ не создавать препятствий для получения дополнительного образования другим обучающимся;
s быть дисциплинированными, корректными и вежливыми в общении со старшими и друг с
другом;
^ уважатЬ взгляды, убеждения и соблюдать права обучающихся, преподавателей и иных
работников Школы.
^ соблюдать культуру поведения, достойно вести себя в общественных местах;
^ дорожить честью Школы и чтить ее культурные традиции;
^ бережно относиться к имуществу Школы и техническим средствам обучения, к своим и чужим
предметам личного пользования;
в конце учебного года сдавать в библиотеку учебники, нотные пособия;
^ поддерживать чистоту и порядок в Школы и на ее территории;
■s приходить на занятия опрятно одетыми, всегда иметь с собой сменную обувь (независимо от
времени года), верхнюю одежду оставлять в гардеробе;
^ вести здоровый образ жизни, бережно относиться к окружающей среде;
s экономно расходовать электроэнергию, воду и другие материалы;
^ выполнять требования работников Школы о соблюдении правил техники безопасности,
охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм на занятиях и
внеклассных мероприятиях.
3.2. Обучающиеся Школы также обязаны выполнять законные решения органов управления
Школы, требования преподавателей и администрации Школы в части, отнесенной Уставом и
настоящими Правилами к их компетенции.
4. Обучающимся запрещается

4.1. Обучающимся Школы категорически запрещается:
^ приносить, передавать и использовать во время образовательного процесса (как на территории
Школы, так и во время проведения занятий и мероприятий вне ее) оружие, колющие и
режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, любые
вещества одурманивающего, отравляющего или паралитического действия, а также другие
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предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей и деморализующие
образовательный процесс;
^ приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия; находиться в помещениях Школы в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения; курить в Школе и на ее территории;
v' во время пребывания в Школе и на ее территории и при проведении внешкольных
мероприятий совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
собственной жизни и здоровья;
^ приносить в Школу домашних животных и птиц;
^ применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство в отношении других обучающихся, работников Школы и иных лиц;
^ совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие
как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;
^ бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах Школы, не предназначенных
для игр;
s перевешиваться через перила и оконные проемы;
^ шуметь, громко разговаривать на занятиях, внеклассных мероприятиях и в коридорах;
s играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
^ без разрешения работников образовательного учреждения уходить из Школы
и с её
территории в урочное время;
^ опаздывать, пропускать учебные занятия без уважительной причины (записки от родителей
(законных представителей), медицинской справки и т.п.)
s находиться в помещениях Школы в верхней одежде и заносить в учебные помещения верхнюю
одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.);
s иметь неряшливый или вызывающий внешний вид;
^ пользоваться во время занятий средствами мобильной связи,различными техническими
устройствами и гаджетами;
^ употреблять во время занятий и внеклассных мероприятий пищу и напитки;
s загрязнять или засорять помещения Школы;
^ пользоваться в Школе жевательной резинкой, портить ею имуществоШколы и личные вещи
окружающих;
^ употреблять в речи неприличные слова и выражения, делать непристойные жесты;
s сквернословить, произносить бранные и нецензурные слова и выражения;
s нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;
^ производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении компьютеров и
технических средств обучения.
4.2. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
*
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5. Поведение обучающихся до начала, в перерывах и после окончания занятий

5.1. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 5 минут до начала занятий
(уроков).
5.2. До начала и после окончания занятия обучающийся должен привести в порядок
своё рабочее место.
5.3. Во время перемены выйти из класса, чтобы не мешать проветриванию помещения.
5.4. Время перерыва между занятиями дано обучающемуся для отдыха, питания, общения с
друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием занятий. Главным
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требованием в это свободное время является требование к каждому обучающемуся, чтобы его
времяпрепровождение не мешало заниматься и отдыхать другим обучающимся.
5.5. При движении по коридору и лестницам обучающимся нужно придерживаться правой
стороны, не толкать находящихся рядом, не мешать отдыхать другим.
5.6. Во время перерывов между занятиями запрещается бегать по коридору, толкать других
обучающихся, бросать друг в друга различные предметы. Этот запрет связан с заботой о здоровье
каждого обучающегося, так как большинство травм происходит именно во время перерывов
между учебными занятиями.
5.7. Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Обучающийся обязан понимать,
что за короткое время перерыва он должен успеть отдохнуть, чтобы нормально работать на
следующем занятии.
5.8. Обучающийся обязан подчиняться
всем
требованиям
работников
Школы,
обеспечивающих порядок во время учебного процесса, сообщить (при необходимости) свои имя
и фамилию, а также класс, в котором он обучается.
6. Поведение на занятиях, требования к обучающимся на уроке

6.1. На занятиях (уроках) обучающийся должен иметь при себе необходимые для участия в
образовательном процессе принадлежности, литературу, форму для специализированных
занятий.
г
6.2. До начала урока обучающиеся готовят все необходимое для урока.
6.3. При входе преподавателя в класс, обучающиеся приветствуют его, вставая с места.
6.4. Ничего лишнего на столе у обучающегося не должно быть. Перечень всего необходимого на
каждом уроке определяется преподавателем.
6.5. Использование компьютеров, технических средств обучения и учебных пособий строго по
назначению и с разрешения преподавателя.
6.6. Во время занятий обучающийся должен внимательно слушать объяснения преподавателя,
ответы своих товарищей. Это позволяет закрепить полученные на занятиях знания и облегчает
выполнение домашнего задания. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. После
объяснения нового материала преподавателем обучающийся может задать вопрос, если он что-то
не понял во время объяснения.
6.7. При вызове для ответа обучающийся должен встать.
6.8. Обучающийся, желающий отвечать или спросить что-либо у преподавателя, обязан поднять
руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание преподавателя нельзя.
6.9. Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом к
преподавателю. Отвечая, обучающийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске
аккуратно, разборчиво.
6.10. Во время урока, сидя за столом или инструментом, обучающийся обязан следить за осанкой,
постановкой ног, наклоном головы. Обучающийся обязан выполнять распоряжения учителя
относительно правильной осанки.
6.11. Подсказка и списывание на уроках категорически запрещается.
6.12. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами-, спорами и другими, не относящимися к уроку, действиями. Урочное время должно
использоваться только для учебных целей.
6.13. Если обучающемуся во время занятий необходимо выйти из класса, то он должен попросить
разрешения преподавателя.
6.14. По окончании урока обучающиеся встают и по распоряжению преподавателя спокойно
выходят из класса.
6.15. Во время проведения классных концертов, академических концертов, технических зачетов и
других мероприятий обучающийся должен внимательно слушать исполнение своих товарищей.
Запрещается разговаривать, покидать зал (класс) во время звучания музыкального произведения.
6.16. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся обязан
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выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. Разрешается
пользоваться только теми материалами, которые указал преподаватель. В случае нарушения этих
правил преподаватель имеет право изъять у обучающихся работу и оценить только ту часть
работы, которая выполнена обучающимся самостоятельно.
6.17. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать свои
взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, приводить
факты, делать сообщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, которые не
поддерживают данную точку зрения.
6.18. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний преподавателем, то он, родители
(законные представители) имеют право подать письменную апелляцию на имя директора Школы
в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Школы
6.19. Оценка, выставленная комиссией по результатам выступления на академическом концерте,
техническом зачете, переводном и выпускном экзамене пересмотру не подлежит.
7. Учебные документы и принадлежности обучающихся

7.1. Каждый обучающийся должен иметь с собой дневник.
7.2. В случае пропуска занятий, обучающийся должен предъявить преподавателю оправдательные
документы: медицинскую справку или заявление родителей (законных представителей), иные
документы. с
7.3. Данные о прохождении дополнительной образовательной программы каждым обучающимся
заносятся в сводную ведомость успеваемости и посещаемости, которая хранится в учебной части
Школы.
7.4. Учебники и ноты у обучающихся должны быть аккуратно обернуты.
7.5. Тетради обучающегося должны быть чистыми, опрятными, правильно подписанными.
7.6. Письменные принадлежности у обучающегося должны быть следующими: ручка, хорошо
очиненный карандаш, ластик, фломастеры (цветные карандаши).
7.7. Обучающийся обязан иметь все необходимые принадлежности на каждом уроке.
8. Поощрения обучающихся

8.1. Обучающиеся Школы поощряются за:
^ высокие результаты и достигнутые успехи в обучении;
^ участие и занятие призовых мест на творческих конкурсах, фестивалях;
^ общественно-полезную деятельность;
^ активное участие в творческой жизни Школы;
^ социально-значимую деятельность.
8.2. Школа применяет следующие виды поощрений обучающихся:
^ объявление благодарности;
•f награждение Почетной грамотой, дипломом, Благодарственным письмом или Похвальным
листом;
^ награждение ценным подарком;
s представление обучающегося в установленном порядке к награждению или поощрению
стипендиями (наградами) различного уровня.
8.3. Поощрения применяются директором Школы по представлению Педагогического совета,
преподавателей Школы, а также в соответствии с положениями о проводимых Школой конкурсах,
фестивалях. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обучающегося и работников Школы. О поощрении обучающегося администрация Школы
сообщает его родителям (законным представителям).
8.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет финансовых средств Школы по
представлению заместителя директора по учебной работе и на основании приказа директора
Школы - при наличии средств.
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9. Дисциплинарная ответственность обучающихся

9.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
обучающимся Устава Школы. Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
Школы.
9.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Школы.
9.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
s по образовательным программам дошкольного образования;
s с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
9.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного
взыскания.
9.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также
мнение
представительных
органов
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся Школы.
9.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул, отсутствия в Школе.
9.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна затребовать от
обучающегося, родителей (законных представителей) письменное объяснение. Если по истечении
трех учебных дней указанное объяснение обучающимся, родителями (законными
представителями) не представлено, то составляется соответствующий акт.
9.8. Отказ или уклонение обучающегося, родителей (законных представителей) от предоставления
им письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
9.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в пункте 9.7. настоящих Правил, а также времени, необходимого на
учет мнения Педагогического совета Школы, представительных органов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы, Комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений Школы, но не более семи учебных дней
со дня представления директору Школы, мотивированного мнения указанных органов в
письменной форме.
9.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из
Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, многочисленные нарушения Устава Школы в порядке,
предусмотренном локальными нормативными актами Школы и рассматривается как крайняя мера.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и 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 Школы.
9.11. Школа обязана в течение двух недель проинформировать родителей (законных
представителей) обучающегося об его отчислении.
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9.12. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки
ранее примененных аналогичных мер истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
9.13. Отчисление обучающегося по инициативе Школы во время его болезни или каникул не
допускается.
9.14. Решение об отчислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
применяется с предварительного согласия соответствующего органа опеки и попечительства.
9.15. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
директора Школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)
под роспись в течении трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) ознакомиться
с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
9.16. Обучающиеся, родители (законные представители) вправе обжаловать в Комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений Школы меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
9.17. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Школы является обязательным для всех участников образовательных отношений
Школы и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
9.18. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Школы может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
9.19. 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.
9.20. Директор Школы, 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, ходатайству
представительных органов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
10. Права родителей (законных представителей) обучающихся

10.1. Родители (законные представители) обучающихся Школы имеют право:
^ знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими Школу и
осуществление образовательной деятельности;
s защищать права и законные интересы обучающегося;
^ принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой Уставом Школы;
s обращаться с предложениями по совершенствованию образовательного процесса к
администрации Школы;
^ направлять заявления в
Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Школы;
^ знакомиться с содержанием образовательного процесса, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а так же с оценками успеваемости
обучающегося;
^ на вежливое, доброжелательное отношение со стороны преподавателей и сотрудников Школы.
11. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся

11.1. Родители (законные представители) обучающихся Школы обязаны:
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соблюдать настоящие Правила, выполнять требования Устава Школы, других локальных
нормативных актов Школы, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся могут
закрепляться в заключенном между ними и Школой договоре, который не может
противоречить действующему законодательству и Уставу Школы. Права и обязанности
участников образовательного процесса определяются Федеральным законом «Об образовании
в РФ», локальными актами, Уставом и приказами директора Школы;
уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы;
обеспечивать обучающегося музыкальными инструментами, необходимыми материалами,
техническими средствами для занятий в Школе и дома;
в случае материального ущерба, нанесенного обучающимся Школе и если вина обучающегося
доказана - нести все финансовые затраты по его возмещению;
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители (законные
представители) обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
12. Защита прав обучающихся

12.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся
самостоятельно или через своих представителей вправе:
•/ направлять в органы управления Школы обращения о применении к работникам, нарушающим
и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному
рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся;
^ обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Школы, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта
интересов работника Школы;
s обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Школы меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся;
s использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты своих прав и законных интересов.
13. Заключительные положения

13.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Школы, а также распространяются на
все мероприятия, проводимые Школой, независимо от места проведения.
13.2. За несоблюдение настоящих Правил обучающимися, повлекшее за собой травму
обучающихся, администрация Школы ответственности не несет.
13.3. За нарушение настоящих Правил обучающиеся, родители (законные представители) несут
ответственность.
13.4. Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми участниками образовательного
процесса в Школе (обучающиеся, родители (законные представители), работники Школы).
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Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185
(ред. от 21.04.2016)
Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 марта 2013 г. N 185
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
В соответствии с частью 12 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 53, ст. 7598) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 15 марта 2013 г. N 185

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
определяет правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, мер дисциплинарного взыскания.
2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
по образовательным программам дошкольного и начального общего образования;
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости) <1>.
<1> Часть 5 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
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отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. К обучающимся специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа
применяются меры взыскания, установленные Федеральным закономот 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
< 1>.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 2001, N 3, ст. 216;
2003, N 28, ст. 2880; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4849; 2005, N 1, ст. 25; N 17, ст.
1485; 2006, N 2, ст. 174; 2007, N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 31, ст. 4011; N 49, ст. 6070; 2008, N
30, ст. 3616; 2009, N 42, ст. 4861; 2011, N 1, ст. 39: N 7, ст. 901; N 49, ст. 7056; 2012, N 53, ст. 7622,
7644.
6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного
взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную
деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком. <1>
<1> Часть 6 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
8. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное объяснение.
Если по истечении 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.
9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на
учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей
образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления
руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного
мнения указанных советов и органов в письменной форме.
10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная
мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
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.
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11. 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, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно
обязана проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
(распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность,
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 организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться
с
указанным
приказом
(распоряжением)
под
роспись
оформляется
соответствующим актом.
14. 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. <1>
<1> Часть 11 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением. <1>
<1> Часть 4 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. <1>
<1> Часть 5 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
17. 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.
Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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, ходатайству советов обучающихся, представительных
органов обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
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