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Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в Орловском СУВУ

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 
185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 
закрытого типа» (далее -  Орловское СУВУ, Учреждение).
1.2. Настоящий порядок определяет правила применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
1.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитиях, за нарушение 
установленного порядка содержания в Учреждении и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся применяются меры 
дисциплинарного взыскания.
1.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание,
- выговор,
- строгий выговор,
- сообщение родителям (законным представителям).
1.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).
1.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул.
1.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания.
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1.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние.
1.9. По отношению к несовершеннолетним воспитанникам не допускаются:
- применение физического и психического насилия;
- применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних;
- применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих 
человеческое достоинство;
- ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или иными 
законными представителями либо лишение несовершеннолетних контактов с 
родителями или иными законными представителями;
- уменьшение норм питания;
- лишение прогулок.
1.10. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение 
запрашивает 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.
1.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени отсутствия обучающегося по болезни, на 
каникулах.
1.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора, который доводится до обучающегося в 
течение трех дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
обучающегося в Учреждении.
1.13. Если в течение полугода со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
1.14. Учреждение до истечения полугода со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 
просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, по ходатайству малого 
педагогического треугольника. ,
Ходатайство малого педагогического треугольника о снятии выговора с 
обучающегося рассматривается на инструктивно-методическом совещании 
воспитателей.
Ходатайство малого педагогического треугольника о снятии строгого 
выговора с обучающегося рассматривается на Педсовете Учреждения.
1.15. Решение о снятии с воспитанника дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора Учреждения.


