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пололтяпе
(Порядокучета }пlепия coвeтl учащпхся! общешкоiьного рохlтФьского коIитетл
прп прхнятпл хор}lатпв ыхJокмьпых яmо. hлрп вь,борё меры дпсu!пJ{ндрно.о

ь,ы.кlния iJя учащлrся NlБОУ Добринсю.о Jпцея,
обцие поf,оженtrя

l. НOстоящлй Порядок разработан в сооlsетствии с чапяуи З,4 ст ]0 Феlераrьпого
raKoнaот29.12,2Оl2гЛ!27]_ФЗ(ОбобрФоDа ливРосс йсkой Фепераuии, (часм З. ,1 ст.
З0 ], Конзенцией о лравах ребенк0. принятой ре].l1оцней .14/25 Генераrьной Ассамблел
ООН от 20 ноября 1989 го]аi Констиryцисй РоссиПской ФеJерацяи, Уставом
llуяиципшь!ого бю]жФною общеобраюмrфьного учрстдения (Добрллский л!цей
Урюгинскоlо !}, y,.Pl al llolo pJio l, Во D оФJ(l о/ JПлr! l J,,
2, Порядок учета мнонпя coвera уч!циrся и обцешкоf,ьUого роlитеlьского комитета
при принятии лох&lьньjr ноп\ ]атрагпваюцих ипересы учациiся (raree
- Поn8поfi] реrylпрует процссс расс!о]рения и сог]асоини, лоkаlь!ых flор!ативвых
аkтов, затрагиваюUrиr лнтерссы учащлхс, МБОУ Добрпнского l,цея с УпраDJяlощим
соDФо|!(_Jшее Совет) и общешkФльньпl ро]п letr,cKпl, коIитето\l,
З, Лоkаlь!ые норt!ативнь,е апь,, заФагпвающхе лнтересы учащихся. пр ниvаеvые в
МБОУ ДобривскоNl нарушхть Uрава учацпхся! успновrенных
]aKoнolaтelяBoy Росс!йской Федерац!и, независимо от полаl расы, лаUионеrьности,
яrыка, пролсхоаденля, имуц

к рс]игп!, убееениЙ, прлндшсжяости к обцествеянь,м
оijъел,нения!, а также !руги\ обФояrclьств,
4 Поряпок аt!а&lен ла решпIц ю тробова иП raкoнoдaтelbcтBa по образовашю
пФ прпе,еченпю орrанов саIоулразлеlия МБоу Добр!!ского лнцея к локаlь ой
но рчотворчес kо i] деяте, ьности f]я .6е сл ёчен |я государствелло _общесJвен н ого х aparrcpa

l.Це]ь порядхаучЕп мяенил Сов€та. общешкоlьно.о ропптмьского ко птет! прr
прп!ятпп ворматпвных lrтoв п прп выборе Nеры дисцl|пJипарного в}ысканпядlя

обучrФщегося
-обеспсчеше ]ашл.ы конститrцпоппыr !рд та{лан РосслПской Фс!ерацl' па

2, Зд,iАчи поряд*!}четi СовФаj общешко]ьло.о род теJьско.о комипт! пр!i
прп{ятппнорм!тивяь,rlýтовп прпвыборемерыfuсцпплшл!рзоговrыслlнияд]я

обуч.ющефся

- обеслечить в!щееблагоприят уlо обсrааовку iлп п]оiотворной учсбы, работыi



- лод!ерживать порядок] основ!янып па сопImеlьной lисципiпне и деfiокрл!ческ!х
шачафх орг.нпзации учеблого лроцесса;
, слособствовать подготовrc учащихс' коlветственяой жлзIlи в свобод о,, общФ..тuе,
3.Регrдмецт поршк. учет! t!l.ппясовет! уч.щпхся! общGшхоJьного родлтеrьского
ко!ятеп прп прпяятип нор прп вь,боре мерь' дпсцпплшнарио.о

вrысх!япя Jля обучrюце.ося

l, Согiасно ч,6 ст,26 Фферальноrо raKoвa от 29 ]2,2012 ]'L 27]-ФЗ "Об образовалял
в Рос.ийской Федерацип" в uелях учеlа !вения обучаюшихся, родите]ей (з.ковных
пре!ставителей) несовершевволетнлх обучающихся ло вопросаN упраеlения
образов'теrьпой органпзаuией (G]ее ОО) { при прпняпи ОО Jокмьяых нор!Oт!влых
аr'ов, lJ,pJllBaюUPl ,l ,ласJ и 9,о||оjс рJreресLl. lo /HJU1_1lBe о6)ч,юцпr!я,
роrителей (9конных препставителей) нФовершсннолет ихобучаlощлхся вОО сФllаются
со3еш об}чаюцихся, советы родитехей (rаkонны\ ппе]ставите]еil) лесофршенноjетних
обучаюцлхся ихи ияьJе оргOп0.
2,Мнепяе советаучацихся, п обшешко]ьного ропитсiьского колlптdа учлтыDается:

_ при принятии .loKllbн нор!ативлыr aKToBt ]атрагпв.юпlих п!ава }чаш хс{(ч,З

при выборе vерь, rисциплиларпого в]ыскхни, в от!ошепии обучающегося (ч.? ст. ,|з

ФЗЛ!27З),
з, дирехтор ]ицея перед принятисv рспlения об утверменхи локаlьного нор!ативною
аfiта, затрагивающего праьа }чаци\ся! напр9вlяет проект данного axm и обоснование по
leliy вСовФучхщпхс, и роfljтеrьскиП кошfет,
4,СоDет не по]д|ее пятя рабоч!r !ней cofH, по]учелия проеfiа покальлого нормативного
a.lJ lJлрdврФ Jирепор) Uj,o, ы \о rbJp,BJ,,oe ,l,c,,le lo проеп) в l/. lctsboi

5.В с]уч3с есtrл СовФ впра]иtr согласпе с проепо!l локальлого нормативного актаj lибо
е!,lи \о ивуровJl1,oc тнсние не lo,1Jl1,1o з JквUlпыi lpc ыDUIч lунqо! .,р_,
iирсктор шNолы имеет пгаво прилять Jоfiаъный ворvативяый акт. В сlучае есjл Сом
вь,с(азал преrложеп!я к проскry локшьпо,о нор!ативного апа, директор и!еет право
l,рl,hilо,оrJ b|ol l oDldll вьь r ,чl t ) ь lоч }lJ,JпhU\ ,ре,лоте{li,
6. В с]rчiс еслл Iотивироваl]ное чяеяие Совста не содержит согпасия с .роектом
lокзльпо,. нормативяо.о акта. !ибо сохержит прслrожснl,я по его соDершелсrвованпФ,
которы0 директор лицся учитывать не пла ируfl,то втсчсние т!ех дней пос)е ло,lучсния
моrивлроваUного мнелия директор провоJит !ополнительвые консульт!ции с coBФoll в
Uеtrях ]остижевия вяи опрле!!е!ого рсшениr. При еJо
раногlФиr оформпяютФ лротоколоч! посlе чего директор имеет право Dрцнять
локальль]й норt!ативныii aKI
7 Диреmор лрл прянятли решения о выборе Bo]fioxuon !еры д!сцплJ нарного

]rчлцегося лапраqrяет в совст учацяrс, лроеkт лриказа о
лривJечснии х lисц!плинаFной оlветстDеллостл, а также копил iок}мешоDi iвIя,оцихся
освомнис|l ;!lя приня]ия указанного рсшсвия
3, К проекry лриkа]а о Uрлшеченил к !исцпп]илар ой ответственност{ при]!гOется

объrcпения учацФо!я, на основ!нии Kolopolo !иректор jиUея
лрпшех к Dыво]у о лапNип впны в совершёtии дисцплJцнарпого просryлка В сf,учае
оre!тствля lIисьуснвого объяснсв|я в установлелль!П срок Jибо отказа от дачп
обLqJ,.lr,лlpoeKl)lри}а, ,р, ,, ze ,q а l, Фик.{р]юU,li оjtr., ol kчиoбLq!le{F
Jибо непостуллеше лисьмевIlого объясненпя в устаяоыснный срок, В акте доlжф быrь
ука!н фа!f тпроса объясясния у учацего.я с tкrraн eM мсста л в!смснл ]апроса! иных
обстоятельс{в. включая свиfетелей ]апро.а объяс!елия ],о фаk]у дисциплинарного

9 I'lpoeKT лриfiаrа о прпвrечелии ( цсципi нарной ответсвенности я пряmmюц'еся



iокумепты должны быть н.лраLlены rирепором в совет учашихся не лоrднее, че! в
течелие ят! рабочих !пейi е счпuя вре!ени болеrнп, каялкул учащегося, а тамс
време!i, необходи!ого на учет |лlелл, Совета учащиrся! общешкоlьного роjитеjккоrо

более сечи учсбных Jней со 1, преfставJели, rlpetrfopy лщея.
осущеспJяющеЙ обрвзовате]ьпуIо ]еяrelьность, мотивUрованного \lяеяяя указап!ь'l
советов и орm о0 в лпсьNсвпой форуе с fiо енm обlаружеяи, дисцллrинарного

lo,coвeT учащпхся о течение пятп учебны\ lнсй со,lня лолучсния проекта лриrаза и
поп!Й !окуvеятов рассматривцет вопрос выбора меры ]ясциплинарно
ь lрdв,Fс ире, оо) сDое !oll в/ровФпlос !{сts/е в пl сь!еtsl oll форче
l l,B сл)rчае еспл совет )чпщихся выразиJ согпа.ие с проекаом приказа о прямечел!, х
!псцяпlия'рноi] lибо еслл trотлвированнФ trlяснис нс лосryллло в

указавныil препыдуцп! пу ктоу .рок, длреf,ор принимает рёшевпс о прив]ечснии
обучаlоцегося к !ясципlинарной ответствеппостl
12, В сrучае ес]и Совет учашиIся выраз!л песогlас!е с пре!лолагаеt!ым решепиеt!
ар€пора ш(оJы] он в теченле тсх }чсбных !пей проводп с руковод!телеv (илы!
уполвочочевiыtrt Jицом ]вбо сго прсrставителФ0 ]опо]нительные хонсультации.
рФrльmты которых оформlяотся лротоко]оY
'rПр,,ею.иrениис,lьсlсl,UрсL.LlJ.J!rоd!),о.:LJпр).ою_ilеlоJоhсlеlеп/q
се!и учебных длей со trня лолучения мпеяия Совфа учацихся пмеет право прrUять
решенле о прицечепил обучающегос, к iпсuиплинарной ответственности, Прлнятое
решение может бь,ть обжuоваUо учацп!ся D устаноmенло! з.ко!оу лор'дке
14, Дuректор Jицея иtlсст право лрипять решелие о лрпыlечеUил k дисципли арной

обучаlощегося нс пФпнсе се!п рабочих ]лей со rп' получепия
],.,r.з в J,-!,Hb,i ,epio_ ,е ,J,tуlь,вJюlсэ

лёрио]ы боlеI]и j кацикул.




