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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1 

 В ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. 

N 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания" внести изменения и дополнения в Правила внутреннего 

распорядка обучающихся: 

П. 9.4. после слов «каникул» дополнить «, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком». 

П.9.5. заменить на  

«За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

9.5.1. 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. 

9.5.2. До применения меры дисциплинарного взыскания школа запрашивает от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

9.5.3. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

9.5.4. 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 9.4. настоящего Правила, 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. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70394524/entry/107

