
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

 

1.1. Настоящее Положение о дисциплинарных взысканиях (в дальнейшем «Положение») 

регламентирует вопросы соблюдения дисциплины и определяет порядок применения 

дисциплинарных взысканий.  

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.201гг. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и Порядком при-

менения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 158 марта 2013 г. № 185, Уставом МБУ ДО «ДЮСШ» ИМРСК, с учетом мнения 

учащихся и родителей.  

2. ДИСЦИПЛИНА И ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК   

 

2.1. Дисциплина – обязательное для всех обучающихся подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с действующим законодательством в области образова-

ния и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы в области обра-

зования, Уставом и Правилами внутреннего распорядка, иными локальными норма-

тивными актами. 

2.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого дос-

тоинства обучающихся и педагогических работников.  

2.3.Администрация Учреждения должна создавать условия, необходимые для соблюде-

ния обучающимися дисциплины.  

2.4.За неисполнение или нарушение обучающимися Устава, Правил внутреннего распо-

рядка и иных локальных нормативных актов применяются меры дисциплинарного 

взыскания.  

3. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ  

За совершение дисциплинарного проступка, к обучающему могут быть применены сле-

дующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- отчисление из МБУ ДО «ДЮСШ» ИМРСК.   

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ  

4.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисцип-

линарное взыскание.  

       При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тя-

жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он со-

вершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцио-

нальное состояние, а также мнение совета.  

4.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время болезни, академического отпуска.  

4.3. До применения меры дисциплинарного взыскания тренер-преподаватель должен за-

требовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учеб-

ных дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт.   



       Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.  

4.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 4.2., а также времени, необходимого на учет мнения тренерског8о совета, но 

не более семи учебных дней со дня представления руководителю Учреждения моти-

вированного мнения совета школы в письменной форме.  

4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неодно-

кратное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и педагогиче-

ского воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников, а также нормальное функционирование Учреждения.  

       Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного взы-

скания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисци-

плинарного взыскания истекли и (или), меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке.  

4.6. Решение об отчислении обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, применяется с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав и органа опеки и попечительства.  

4.7. Учреждение незамедлительно информирует об исключении обучающегося его роди-

телей (законных представителей).  

4.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется при-

казом директора Учреждения, который доводится до обучающегося, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия, обучающегося. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись, оформляется соот-

ветствующим актом.  

4.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений, меры взыскания и их применение к обучающему-

ся.  

4.10.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений 

в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным реше-

нием.  

4.11.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.   

 

 



5.СНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ  

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

чающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он счи-

тается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

        5.2. Директор Учреждения, до истечения года со дня применения меры дисциплинарно-

го взыскания, имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, ходатайству совета школы.  

5.3. Действие пункта 5.2 не распространяется на взыскание в виде отчисления из Учреж-

дения.  

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПРОСТУПКА  

6.1. При решении вопроса о применении дисциплинарного взыскания учитываются тя-

жесть совершенного обучающимся проступка, обстоятельства, при которых он со-

вершен, предшествующее поведение обучающегося, его отношение к учебно-

тренировочным занятиям, а также состав нарушения, явившегося поводом к взыска-

нию (может ли он служить основанием для применения избранной меры взыскания). 

Обоснования избранной меры должны иметь соответствующее документальное под-

тверждение.  

6.2. Если действия обучающегося не являются тяжким нарушением или обстоятельства, 

при которых они совершены, делают причины проступка уважительными, взыскание 

может не применяться.  

6.3. Если обучающимся совершено не грубое, незначительное нарушение учебной дис-

циплины, директор вправе самостоятельно принять решение и не привлекать его к 

дисциплинарной ответственности, а ограничиться обсуждением совершенного про-

ступка на педагогическом совете, устным порицанием, предупреждением о недопус-

тимости в дальнейшем совершения нарушений дисциплины. 

 

 

 


