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• Выговор директора или заместителя директора по УВР с публичным оповещением 
в школе 

К мерам воспитательного влияния также относятся: 
• Ограничение действий нарушителя (отстранение на 2 недели от участия во 
внеклассных мероприятиях (экскурсии, праздники, туристические походы, поездки в 
театр и т.п.) 
• Вызов ученика с родителями (лицами, их заменяющими) для беседы на заседание 
Педагогического совета  
• Вызов родителей ученика (лиц, их заменяющих) для беседы на заседание 
общешкольного Родительского комитета 
• Вызов родителей ученика (лиц, их заменяющими) для беседы на заседание 
Управляющего совета школы 
• Направление ученика с родителями (лицами, их заменяющими) на заседание 
школьного Совета по профилактике 
• Направление ученика с родителями (лицами, их заменяющими) на заседание 
городской комиссии ПДН 
    По решению Управляющего совета школы за неоднократные грубые нарушения 
школьной дисциплины ученик, достигший возраста 15 лет, может быть отчислен из 
учебного заведения – см. Положение об отчислении. 
           Указанные меры, кроме отчисления из школы, могут применяться к 
нарушителям дисциплины как последовательно, так и выборочно, в зависимости от 
характера (степени) нарушения. 
      Замечания, сделанные нарушителям дисциплины на переменах, фиксируются 
ежедневно в книге записей происшествий  дежурным учителем и (или) дежурным 
администратором.  
                 Ученику, получившему за неделю три и более замечания за нарушение 
дисциплины,  объявляется выговор директора или заместителя директора по УВР без 
публичного оповещения, и выносится устное предупреждение. Его родители (лица, их 
заменяющие) получают оповещение в виде записи в дневник. 
                В том случае, если ученик в течение следующих 2 учебных недель допустил 
повторное нарушение дисциплины, зафиксированное в книге записей происшествий, 
ему объявляется выговор директора или заместителя директора по УВР с публичным 
оповещением в школе. Родители ученика ставятся в известность  классным 
руководителем  через запись в дневник, а также при личном контакте (телефонный 
разговор или очная встреча). 
               Вызов ученика с родителями (лицами, их заменяющими) на заседание 
школьного Совета по профилактике производится при обязательном личном контакте 
(телефонный разговор или очная встреча) с родителями. На заседание школьного 
Совета по профилактике, с участием сотрудников полиции (инспектора ПДН) 
вызываются с родителями ученики, неоднократно нарушавшие школьную 
дисциплину, на которых предыдущие меры воспитательного воздействия (замечание, 
выговор, вызов на заседание Педагогического совета) не оказали положительного 
влияния. 
               В случае несогласия с примененными к обучающемуся в школе 
вышеуказанными мерами воспитательного влияния родители (законные 
представители) могут обратиться в школьную Комиссию по урегулированию споров 
(конфликтную комиссию) для их обжалования. Порядок обращения указан в 
Положении о конфликтной комиссии. 
               В случае неэффективности всех предыдущих мер школа ходатайствует перед 
городской комиссией ПДН о вызове ученика с родителями на ближайшее заседание 
городской комиссии и представляет в комиссию все необходимые документы, в 
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частности, сведения о принятых ранее в школе мерах воспитательного воздействия по 
отношению к данному ученику. Все дальнейшие вопросы, в частности, несогласие 
родителей (законных представителей) с решением городской комиссии ПДН, и 
решаются на соответствующем (внешкольном) уровне. 
           
               
      
Настоящее Положение действует с момента принятия. 
Срок действия  Положения не ограничен. 
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