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                                                              Порядок  
учёта мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей), представительных органов обучающихся при  выборе 

меры дисциплинарного взыскания.    

           

      1. Общие положения.  

1.1. Настоящий порядок разработан на основе части  3  статьи 30  № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Устава МБОУ СОШ № 63.  

1.2.Порядок регламентирует процедуру учета мотивированного мнения 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), 

представительных органов обучающихся при выборе меры дисциплинарного 

взыскания. 

 

   2.  Органы, представляющие  интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

2.1.Полномочиями  о даче мотивированного мнения обладают: 

- Совет старшеклассников, который представляет интересы  учащихся 

Учреждения; 

- Совет родителей, который представляет интересы учащихся  и  родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

  

    3. Порядок учета мотивированного  мнения советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей), представительных 

органов обучающихся  при  выборе меры дисциплинарного взыскания.   

  

3.1. При совершении обучающимся  дисциплинарного проступка  и принятии 

решения о привлечении обучающегося к дисциплинарному взысканию перед 

изданием соответствующего  приказа директор учреждения  направляет в 

Совет старшеклассников и Совет родителей проект этого приказа  с копиями 

документов, являющихся основанием для принятия решения.  

3.2. На рассмотрение проекта приказа и представленных документов  на 

заседаниях Совета старшеклассников и Совета родителей  отводится пять 

рабочих дней, отсчет  которых начинается на следующий день после 

получения запроса. 

 



3.3. На заседаниях Совета старшеклассников и Совета родителей в течение 

пяти рабочих дней должны быть изучены  представленные документы и 

организовано заседание, на котором рассматривается вопрос  выбора  меры 

дисциплинарного взыскания,  вырабатывается  аргументированное решение 

и утверждается документ, отражающий мотивированное мнение Советов. 

3.4. В мотивированном мнении могут быть  выражены согласие с проектом 

приказа, несогласие с представленным проектом или изложены предложения 

по его совершенствованию. 

3.5.Совет старшеклассников и Совет родителей по истечении пяти рабочих 

дней направляет руководителю учреждения мотивированное мнение по 

проекту приказа о дисциплинарном взыскании в письменной форме. 

3.6. При положительном мнении  Совета старшеклассников и  Совета 

родителей, которое поддерживает вынесение  дисциплинарного взыскания 

обучающемуся,  директор учреждения издает приказ о дисциплинарном 

наказании обучающегося. 

 3.7. При  наличии отрицательного мнения или замечаний по проекту приказа 

о дисциплинарном взыскании, руководитель в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения проводит дополнительные консультации 

с Советом родителей  и Советом старшеклассников в целях достижения 

взаимоприемлемого решения.  

3.8.При недостижении согласия в ходе трехдневных переговоров по проекту 

приказа  составляется протокол разногласий, в котором отражаются позиции 

сторон. 

3.9.После подписания протокола разногласий директор учреждения вправе 

принять решение о дисциплинарном взыскании самостоятельно.    

3.10. В случае возникновения конфликта интересов члены Совета 

старшеклассников и Совета родителей вправе обжаловать в Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений  

МБОУ СОШ № 63, деятельность которой регулируется Положением, 

принятом и утвержденном в установленном порядке, меры  дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.11. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента 

начала его рассмотрения. 

3.12. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

3.13. Документы, содержащие мотивированное мнение Совета 

старшеклассников и Совета родителей  и направленные  в адрес учреждения, 

хранятся в документации школы. 

   4.   Заключительные положения. 

 4.1.Настоящий порядок вступает в силу с момента  издания приказа 

директора учреждения об его утверждении. 

4.2. Изменения в настоящий Порядок вносятся с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей. 
 


