
го раиона

Журавлев

администрации
района от

изменения и дополнения в Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <краснохолмская средняя

обшеобразовательная школа Nb 2 имени Сергея Забавина>>

раздел 4. основные характеристики организации образовательноfо процесса.

Пункт 4.27 пзложить в следующей редакции:
<<4.27. по решению педагогического совета школы

неоднократно грубые нарушениrI Устава Школы допускается искJIючение из

школы обуlающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

Исключение обуT ающегося из Школы применяется, если

воспитательного характера не дали результата и да-пьнейшее пребывание

обучающегося Школе оказывает отрицательное влияние других
обуrающихся, нарушает их права и права работников lттколы, а также нормrtлъное

не полfiившего общего
его родителей (законных

комиссии по делам
местного самоуправления,

l

за совершенные

меры

функционирование Школы.
Решение об искJIючении обуrающегося,

образования, принимается с r{етом мнения
представителей), Совета школы, согJIасия
несовершеннолетних и защите их прав и органа
осуществляющего уrrравление в сфере образов ания.

грубыми нарушениями Устава явJuIются физическое насилие над

одноклассниками и (или) друг}Iми обуrающимися и неоднократное

психологическое давление на обуrающихся, ущемляющие честъ и достоинство
человека.

решение педагогического совета Школы об исключении обучающегося

оформляется приказом директора Школы.
школа незамедлительно информирует об исключении обуrающегося из

школы родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления,

осуществляющий управление в сфере образов ания.

за неисполнение или нарушение Устава ТтIколы, правил внутреннего

распорядка, правил проживаниrI в общежитиях и интернатах И ИНЫХ ЛОКztЛЬНЫХ

IIорматиВньIх актов по вопросаМ организации и осуществления образователъной

деятельности к обуrающимся моryт бытъ применены меры дисциплинарного
взысканиrI - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей
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образователъную деятельность.



Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обуrающимся по
образовательным программам дошколъного, начаJIъного общего образования, а
также к обуrающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкоЙ
психического ра:}вития и рuвличными формами умственной отсталости).

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обуrающимся во время их болезни, каникул, академиIIеского отпуска, отпуска по
беременности и родам или отгý/ска по уходу за ребенком.

При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна )rчитыватъ
тяжесть дисциплинарного проступка, причиЕы и обстоятельства, при которьж он
совершен, предыдущее поведение обуlающегося, его психофизическое и
эмоцион€lльное состояние, а также мнение советов обуlающихсщ советов
родителей>.
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