


направляет руководителю Учреждения (иным органом управления) свое мотивированное мнение в 

письменной форме.  

2.4. В случае если Совет родителей и Совет учащихся выразили согласие с проектом приказа о 

привлечении к дисциплинарной ответственности, либо если мотивированное мнение не поступило 

в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель Учреждения (иное уполномоченное лицо) 

принимает решение о привлечении учащегося к дисциплинарной ответственности.  

2.5. В случае если Совет родителей и Совет учащихся выразили несогласие с предполагаемым 

решением руководителя Учреждения (иного уполномоченного лица), он в течение трех учебных 

дней проводит с руководителем Учреждения (иным уполномоченным лицом) дополнительные 

консультации, результаты которых оформляются протоколом.  

2.6. При не достижении согласия по результатам консультаций руководитель Учреждения (иное 

уполномоченное лицо) до истечения семи учебных дней со дня получения мнения Совета 

родителей и Совета учащихся имеет право принять решение о привлечении учащегося к 

дисциплинарной ответственности. Принятое решение может быть обжаловано учащимся в 

установленном законом порядке.  

2.7. Руководитель Учреждения (иной орган управления) имеет право принять решение о 

привлечении к дисциплинарной ответственности учащегося не позднее семи рабочих дней со дня 

получения мотивированного мнения Совета родителей и Совета учащихся. В указанный период не 

засчитываются периоды болезни, каникул. 

2.8.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

 

3. Конфликт интересов 

3.1. В случае возникновения конфликта интересов педагогического работника (ов) или 

администрации Учреждения при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

учащегося, споры и конфликты регулируются Комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения. Деятельность данной комиссии 

регулируется отдельным положением, принятым в Учреждении.  

3.2.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника,  применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания. 

3.3.Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может 

быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения данного Положения 

руководителем Учреждения. 

4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся администрацией Учреждения, по   предложению 

Совета Учреждения  и  утверждаются руководителем Учреждения. 
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