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1. Общие положения

1.1. Порядок rIета мнения совета обу"lающихся и совета родителей
(законньгх представителей) (далее - Порядок) реryлирует процесс yreTa
мнения совета обучающихся и совета родителей (законных представителей)
при выборе мерЫ дисциплинарного взысканиrI в отношении обучающегося
муницип€L,'ьного автономного общеобр€вовательного )чреждения
<<Чурапчинская средЕяя общеобразователЬная школа имени И.М.ПавловD).

1.2. Порядок разработан с целью обеспечения и защиты
конституционных прав граждан Российской Федер ациина образование.

1,3, Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка, принятой резолюци ей 44125 Генеральной дссамблеи оон от
20 ноября 1989 года, КонститУцией Российской Федер ации, Федералъным
законоМ оТ 29,12,2012г- Ns 273 ФЗ (об образовании в Российской
Федерацип> (части З, 4 ст. 30), Уставом МБоУ (ЧСоШ им. И.М.Павлова>.

2. Порядок учета мнения при выборе меры дисциплинарного
взысканпя за совершение дпсциплинарного поступка обучающимся

4,1,ПрИ совершеНии дисциппинарного проступка и принrIтии решения
о привлечении обуlающегося к дисциплинарной ответственности перед
изданиеМ соответствующего приказа руководитель Учреждения направJUIет в
Совет проект такого прикuLза с копияМи документов, являющихся основанием

дJIя принятия указанного решения В течение 2 рабочих дней с момента
передачи ему копии протокола заседания Комиссии по расследованию
Дисциплинарных проступков об1..rающихся.

4.2. Совет В течение пяти уrебных дней со дня полr{ения проекта
прик€ва и копий документов рассматривает вопрос выбора меры

дисциплИнарногО взысканиrI и направляет руководителю Учреждения свое

мотивированное мнение в письменной форме.

4.з. В сл)лIае, если Совет выр€вил согласие с проектом прикаj}а о

привлечении к дисциплинарной ответственности, либо если мотивированное



мнение не посryпило в ук€ванный предыдущим пунктом срок, руководитель
учреждения принимает решение о привлечении Об1..rающегося к
дисциплинарной ответственности.

4'4' В СЛ)Лае, еСЛИ СОВеТ ВЫр€tзил несогласие с предполагаемым
решениеМ руководИтеJUI Учреждения, оН В течение ,црех 

учебных дней
проводит с руководителем (иным уполномоченным лицом
представителем) дополнителъные консультации, результаты

либо его

которых
оформляются протоколом.

При недостижении согласия по результатам консультаций
руководитель до истечения семи 1^rебных дней со дня получениrI мнениrI
совета имеет право принять решение о привлечении Обl^rающегося к
дисциплинарной ответственности. Принятое решение может быть
обжалrовано обу"rающимся в установленном законом порядке.

4,5, Руководитель школы имеет право принять решение о привлечении
к дисциПлинарноЙ ответственностИ обуrающегося не позднее семи рабочих
днеЙ со дня получения мотивированного мнения Совета. В указанный период
не засчитываются периоды болезни, каникул.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения

директором Учреждения.

5,2. ИзменениЯ в настояЩий Порядок вносятся администрацией школы,
по предложению Совета и утверждаются директором школы.


