• к ответственности привлекается только виновный ученик;
• ответственность носит личный характер;
• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и
возрасту ученика;
• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
•

до

наложения

дисциплинарного

взыскания

ученику

должна

быть

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
2.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания: замечание,
выговор, отчисление из гимназии.
2.4. Правом наложения взысканий обладают:
а) директор гимназии: в отношении любого учащегося гимназии за любое
нарушение Правил поведения учащихся и Устава гимназии. Наложение
взыскания оформляется приказом по гимназии.
б) заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе,
заместитель директора по воспитательной работе в отношении любого
учащегося гимназии за проступок, нарушающий нормальное течение учебновоспитательного процесса.
Наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части гимназии
или (на основании докладной записки на имя директора) приказом по гимназии.
в) классный руководитель в отношении любого учащегося вверенного ему
класса

за

проступок,

нарушающий

нормальное

течение

учебно-

воспитательного процесса во вверенном классе вправе применять любое
соразмерное

проступку

взыскание.

Наложение

взыскания

оформляется

записями в дневнике учащегося.
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г) учитель: в отношении учащегося класса, в котором проводит занятия за
проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия) вправе объявить
замечание. Замечание оформляется записью в дневнике учащегося.
2.5.

Взыскание

применяется

непосредственно

за

обнаружением

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни учащегося и каникул.
2.6.

При

наложении

взысканий,

предусмотренных

настоящим

Положением, объяснения от учащегося требуются в присутствии родителей
(лиц, их заменяющих), неявка которых (без уважительных причин) по вызову в
гимназию не препятствует наложению взыскания. Отказ учащегося от дачи
объяснений, совершённого им проступка, не препятствует наложению
взыскания. О каждом взыскании родители учащегося (лица, их заменяющие)
немедленно ставятся в известность. Отказ обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с приказом
(распоряжением) о наложении дисциплинарного взыскания под роспись
оформляется соответствующим актом.
2.7.

Отчисление

несовершеннолетнего

обучающегося,

достигшего

пятнадцати лет, из гимназии применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в гимназии оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
гимназии.
2.8. По решению Совета гимназии за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения Устава гимназии, Правил
поведения

учащихся

исключаются

из

гимназии

учащиеся,

достигшие

пятнадцатилетнего возраста. Материалы на учащихся, имеющих возраст менее
15 лет, направляются для рассмотрения и принятия решения комиссией по
делам несовершеннолетних при районной администрации.
Решение Совета гимназии об исключении принимается в присутствии
учащегося и его родителей (лиц, их заменяющих). Отсутствие на заседании
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Совета гимназии без уважительной причины учащегося, его родителей (лиц, их
заменяющих) не лишает возможности принятия решения об исключении.
Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся,
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором
гимназии, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло
или реально могло повлечь за собой тяжёлые последствия в виде:
• причинения ущерба жизни и здоровью (соматическому и психическому)
учащихся, сотрудников, посетителей гимназии;
• причинения ущерба гимназическому имуществу, имуществу учащихся,
сотрудников, посетителей гимназии;
• дезорганизация работы гимназии как образовательного учреждения.
К грубым нарушениям дисциплины также относятся:
• пропуски занятий без уважительной причины более 1/3 количества всех
учебных занятий в учебном периоде (триместре).
Решение об исключении учащегося оформляется приказом директора.
Об исключении учащегося директор в трёхдневный срок информирует отдел
образования.
2.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего пятнадцати лет и не получившего основного общего образования,
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его
родителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
2.10. Взыскание, наложенное

учителем (воспитателем), классным

руководителем, заместителями директора может быть обжаловано учащимся,
его родителями (лицами, их заменяющими) в совете гимназии или у директора
в недельный срок со дня наложения взыскания. Взыскание, наложенное
директором, может быть обжаловано учащимся, его родителями (лицами, их
заменяющими) в совете гимназии в недельный срок со дня наложения
взыскания, а также в судебном порядке.
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2.11. Взыскание действует в течение года со дня его применения. Если в
течение этого срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию.
Директор гимназии вправе снять взыскание до истечения срока по
собственной инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (лиц, их
заменяющих), по ходатайству педагогического совета гимназии или лица,
наложившего взыскание.
Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде
исключения из гимназии.
2.12. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
по образовательным программам дошкольного и начального общего
образования.

СОГЛАСОВАНО:
на заседании Совета гимназистов
пр. № 1 от «29» августа 2013 г.
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