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ПОЛОЖЕНИЕ

о компссии по расследованию дисциплинарцых проступков учащпхся

МБОУ лицея имени генерал-майора Хисмаryлина Василия Ивановича

1.

Общие положеция
1.1. Настоящее Положение о комиссии по расследованию дисциплинарных
проступков учащихся рil!работаны в соответствии с Федера-тrьным законом от 29
декабря 20|2 r. Ng 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)> и Порядком
применениrI к обучающимся и сtUIтиrI с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденным прик!tзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. J\b 185, уставом МБОУ лицея имени
генерал-майора Хисмаryлина В.И., Правилами вЕутреннего распорядка учащихся
МБОУ лицея имени генерtlJI-майора Хисмаryлина В.И.
1.2. Настоящее Положение утворждено с учетом мнениrI педагогического совета
(протокол Nsб от 02.06.20|5г.), Управляющего совета лицея (протокол Nч3 от
04.06.2015г.), Совета самоуправлениrI старшекJIассников <Лидер> (протокол Ns9 от
04.05.2015г.).
1.3. Настоящим Положением опредеJIяются принципы и процедура формированиlI
и деятельности комиссии по применению к учащимся мер дисциплинарного
взысканиrI (далее - комиссия).
|.4. В своей деятельности _ комиссиrI руководствуется действующим
законодательством об образовании, уставом общеобразовательной организации
(далее ОО), Правилами внутреннего распорядка учащихся и настоящим
положением.
1.5. ОсновЕые цели деятельности комиссии по расследованию дисциплинарных
проступков:
1.5.1. пров9дение объективного расследованIбI дисциплинарных проступков

учащихся;
|.5.2. опроделение меры дисциплинарного взыскания, адекватного тяжести
совершенных проступков ;
1.5.3. подготовка предIожений для внесениrI изменений и настоящее Положение.

2,

Формирование комиссии и организация ее работы
2.1" В состав комиссии входят три наиболее кв€uIифицированных

представит9ля от

и авторитетных

педагогических работников, председатель Совета

самоуправлениlI и председатель Управляющего совета. Персональный состав
комиссии на каждый учебный год утверждается приказом директора. Щиректор не
имеет права входить в ее состав. Члены комиссии и привлекаемые
к ее работе физические лица работшот на безвозмездной основе.
2.2. Председателем комиссии является заместитель директора по воспитательной
работе.

2,3. Из числа совершенIlоIетних ч,!еЕоts комиссиц Еа ее первом заседании прямым
открытым гоJIосованием простым большинством голосов избираются заместитеJIь
Ilредседателя и секретарь.
2.,l. Председатель комиссии:

2,4.1, орIаниl5еr рабоD коvиссии:
2.4.2. созывает и проводит заседалIия комиссии;
2.4.3, дает поручения членам комиссии, привлекаемым специiLлистам, экспертам;
2.4.4, обесгrечивает соблюдеЕие прав учащихся и объеюивность расследоваllия их
дисциI]лцнарных проступков.
2,5, В oTcyTcTBIIe председателJI комиссllи его полЕомочиrI осуществляет
заместитель председателя.
2,6. Секретарь коNIиссии отвеча9т за ведение делопроизводства, регистрацию
обрацен ий. хранение док) veH l ов Ko\,l исси и. полго toBKy ее ,}аседа н ий.
2.7. При возникновсции прямой цли косвевпой личной запнIересовапности любого
члена комиссIIиJ которая Mort(eT IIривести к коЕфликту интересов [ри рассмотрении
вопроаа, включеIluого в IIовестку дIrI, члец комиссии обязан до нач&rIа заседания
заявить об этом, В TaKoNI сJIучае oll це принимает участIrI в рассмотреIlии
указаIIIIого вопроса.
2.8. Председагель при необходимости ltMeeт право привлекать к работе комиссци в
качсстве экапертов любых совершеЕно,rIстIlик физических лrlц с правом
совеIцательного голоса, Привлекаемые к работе лцца доDкцы быть ознакомлсны
IIод роспись с настоящIIм ПоJ]ожеЕием до лrачала их работы в составе комиссии,
2,9. Членам комиссии и лицам, )л{аствовавшим в ее заседаниях, запрещается
разгjIашать конфиденциапьные сведенцrI! ставшце игчI известными в ходе работы.
Информация, поJlученЕая в процессе деяl,ельЕости] может быть использов&на
только в порядке, предус}IотренЕом федеральным законом об информачии,
информационных техцоJIогиIIх ц защите иrtформации.
2.10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом для
IIроведенII{ заседанlrя является прис)тствие Еа lleпl З/5 ее членов. Решеция
приIrимаются oTKpLlTb]M голосоваIlием простым большинством голосов. В случае
равенства голосов решающил,I явJlяется голос ее [редседатеJU{,

З. Порядок работы компссии

3.1. Основанием ддя проведения заседаЕия является заявлсЕие о совершении
учащимся дисциплиЕарного проступка, rlерсдапное директором ОО председателю

комиссии.
З.2, Комиссия долlкна обеспечить своевремецное, объективное и справедlивое
рассмотрение обращения, содержащего инфорпlаuию о совершонllи уlащимся
дисциI]линарного просiупка1 сго разрешенIjе в соответствиц с закоЕодательствоNI
об образовании, ycTaBoll ОО, Правилалrи внутреннего расrrорядка учащихся и
цастояIцпм ПолоiкениеNI,
3.3. Председатель комиссии цри поатуплеЕиц к rreMy иlrформачии. содержащей
оанования для IIров елеIlия заседаlлия:
3.З.1. в течение трех учебных дЕай до,.I)кеЕ зацrебовать от учащегося Ilись]!{енно9
объяснение (если по истечении трех }п]ебных дней указанное объяснение 1.rащимся
не представл9Ео, то составдяется соответствующий акт. Отказ иди уклоllеЕие
учащегося от IIрелоставлеЕия им lI!1сьманЕого объясЕециrl це является
преIU{тствием д.lя примененIш меры дисциплиЕарного взыскания);

3,3.2, в течение трех рабочих дней назIiачает дат,ч заседацIи комиссии, При этом
дата заседаItия Ее мож9т быть назцачена rtозднее семи учебlrых дlrей со дrrя
rrос:L,уllJlенlrя указаrrной инфорлtации (в указаrrпые перllоды не засчитывается
ltериод tsреIlенЕого отсутствIUI учащегося Ilo уважительЕым причинам: болезнь,
каЕикулы и т.п,);
3,З.З. при цеобходимости rrриfлашает ца заседацие комиссии представителей
комиссиц IIо лелап{ несоверIuецно,rlетtlих и заците их прав и органа оI]еки и
попечительства;
З.3.4. организует озIlакомление учащегося: вопрос о котороьl рассматривает
KoMцccIrI, его закоЕных представителей, члеlIов коlltиссии и других лиц,
участвующих в заселании, с поступившей информачией под роспись.
3.4. Заседанце комиссии проводится в прцсутствци уlащегося, в отношении
которого рассматривается вопрос о совершеции дисцllrшшiарЕого лроступка: ll его
законцых trредставителей. При lталичии пись\lенной просьбы законных
представитсдсй учащегося о рассмотреции указаЕного воuроса без их участия
заселание коIIиссии [роводцтся в цх отсутствие. В случае Ееявки учащегося и
(и_rи) eto ]аконIIых предсIавиlелей на lассдаltие лри olc} lсгвии письvенной
просьбы рассмотреIIие воIIроса откJIадLIвается. Повторная Ееявка учащегося ц
(или) его закоцных ilредставителей без уватсительuых прllчин на заседание
комцссии не яв,.Illется оановаIlием для oTJIoжeHmI paccMoTpeHIUI вопроса. В этом
случае комиссия принимает реIцецие по существу воIIроса по имеющимся
материацау и выступленIUlt{ присутствуIощик на засодании.
3.5, Разбирательство в комиссии осушеств,!r{ется в преде"r]ах тех требоваrrий и по
тем основациrIм, которые изложецы в обращении. Изменение предмета и (или)
ослtовация обращецlr{ в tIроцессе рассмотреЕиJI трения вопроса не доlrускаются,
З.6, На заседаниц комtlссци зас,цушиваIотся lIояснеЕия учащеr,осяJ его закоцliых
представите.lей (lцrи их присутствии) и иных лиц. рассматриваются I{атериацы по
существ)r дисциплинарного прOсryпка, а также доIIоJIIlительЕые матерtlltлы.
3.7. По rгогам рассN{отрения вопроса коl1иссия принимает одЕо из следующих
решений:
3.7.1. установить, что действия учащегося нельзя квалифицировать как
диацицлинарЕый проступок и достаточно ограничlIться мерами вос[итательЕого
воздействrrя (указывается, какими конкретно);
З.7.2. ус,tзновrlть, что учащцйся совершил дцсццшlиЕарцый rrроступок и
рекоNlендовать директору ОО rrрименить к lleмy дисциц,lинарное взыскацие в виде
замечаЕия или выговора;
З.7.З. установить, что учащийся yxte пеоднократяо совершал дисци[лrrнарные
проступкиJ Nlеры IIедагогического tsо]действия и иные меры лпсццплицарЕого
взыскания це дiцц результата и дальtiейшее пребыванIlе уrащегося в ОО оказывает
отрицательIlое влItяние на других учащихсяj нарушае1, их права и IIрава
работников, а также tlopMa!,IbHoe функционирование ОО, ц рекомендовать
директору отчислить учащегося из ОО;
3,7,4, устаlловить, что учащимся были совершсны действия, содерхtaщие
признаки адмиIlиотративного IIравоЕаруIценIш или состава llресryплеllия) и
возложить на председатеju{ комиссIl1{ обязаЕность передать информацlтю о
совершеншl указанного действlrя и lrодтверждающие этот факт документы в
правопримените]lьныс оргаЕы в течеЕие трех рабочлrх д{ей, а при необходимости
ЕемедленЕо.

4.

IIорядок оформления решений комиссии
4.1. Решенlrя комиссци оформlrяются протоколами, которые подписыЕают
lrредседатель и сеI\ретарь. Решения комиссии носят для директора ОО
рекомендаlельЕый характер.
4,2. Председателц совета }чащикся и совета родителей обязаны в письменЕой
форме изложrтrь свое мотивированное мнеllие по суцеству рассматриваемого

вопросаj которое IIодлежит обязательнопlу uриобщению к протоколу,
4.]. Член ко\4иссии. Ile соlласный с принягы\1 решсние\4_ вправе в письценной
форпrе излохить свое мЕение, которое llодлсжит обязательrrому приобщению к
протоколу.
4.4. Копии протокоj]а в течеЕие трех рабочих днсй со дЕя заседаншI rrередаются
дирсRтору ОО и закоцным Ilредсаавителям учацдегося (учащемуся), вопрос
которого рассматривался. ЕсJ-lи на заседаЕии комиссии рассматрива,.Iось Еесколько
воIIросов, то закоЕным представителям учачlегося (учащемуся) передается выписка
из протокола, По решеЕию комисQии копия ltротокола (выписки из протокола)
псредается иIБIм заинтересовшtllым лицам.
4,5.,Щирсктор ОО обязац в течен1lе семи учебньж дней со дIlя поступлсниlI к Еему
IIротокола издать гlриказ о примеЕании к учащемуся дцсциплицарного взыскаЕия и
ознакоIlить с ним I1од росIIись уlащегося, его законных предстrвителей и
председат9ля комцссии в течение трех утебных лней. не считая времеци отс}.тствиrI
учащегося в ОО, Отказ учащегося, его роди-гелей (заковных представителей)
озIIакомиться с указаЕным rrриказом rrод роспись оформляется соответствующим
актом.
4.6. Коrtия протокола заседаЕия комиссии или выписка из Еего, а также приказ
директора о примеIIенlrи NIep дисци[линарцого взысканlul rrриобщается к лIгIцо]\lу
делу учащегося.

5,

Обеспечециедеятельностпкомиссии
5.1. Организационно-техЕическое и документаццонIlое обеапечеЕие деятельности

комиссии, а также информировапие ее членов о вопросах, вI!,Iюченцьц в повестку
дня! о дате, времецII и месте I]роведеция заседанiлrIJ ознакомление члецов комиссии
с материацами, представJuIемыми для обсуждения Еа заседаЕии, осуществJu{ется
сектетарем коI{иссии.
5.2. ,Щелопроизводство t(омиссии ведется в соQтветствии с дейсlвующим
закоЕодательатвом.
5,3. Протоколы заседаций комиссии храIrIтся в составе отдельного дела в архиве

оо.

