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ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

08.02.2017          №43 

 

Об утверждении дополнений и изменений 

в Правила внутреннего распорядка учащихся 

 

 

На основании Протеста прокуратуры г.Моршанска  на приказ 298/5 от 

11.09.2013 «Об утверждении «Правил внутреннего распорядка учащихся 

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева» от 30.01.2017   № 02-05-05-2016 были 

рассмотрены Правила внутреннего распорядка учащихся на соответствие 

Порядку применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка 

учащихся МБОУ СОШ №2 Н.И.Бореева», утвержденные приказом  от 

11.09.2013 №298/5(Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:     Е.С.Парамонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принято: 

решением педагогического совета 

от 08.02.2017 

               Приложение 1 

               к приказу от 08.02.2017 №43 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Правила внутреннего распорядка учащихся  

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева», 

утвержденные приказом от 11.09.2013 №298/5 

1. пункт 4.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«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 советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся». 

2. Из пункта 4.6.1 исключить абзац 3. 

3. Пункты 4.6.2 – 4.6.6 изложить в следующей редакции: 

4.6.2. 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). 

4.6.3. 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. 

4.6.4. 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. 

4.6.5. 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. 

4.6.6. 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. 

 
 


