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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дисциплинарной комиссии МОУ лицея №16 

«Естественно-математический» (далее – Учреждение) разработано на основе 

действующего законодательства Российской Федерации и определяет 

функции, цели, задачи, состав и порядок деятельности указанной комиссии. 

1.2. Дисциплинарная комиссия является постоянно действующим органом, 

состав которого в соответствии с настоящим Положением формируется из 

числа педагогических работников Учреждения (с обязательным 

привлечением заместителя директора по воспитательной работе, педагога-

психолога, социального педагога – при наличии), членов совета 

обучающихся, управляющего совета Учреждения.  

1.3. Деятельность Дисциплинарной комиссии основывается на принципах: 

- уважения прав и защиты законных интересов участников образовательного 

процесса; 

- строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 

1.4.Положение согласуется на педагогическом совете Учреждения, 

утверждается приказом директора. 

 

2. Основные цели и задачи дисциплинарной комиссии. 

2.1. Основной целью Дисциплинарной комиссии является обеспечение 

соблюдения обучающимися Учреждения правил внутреннего распорядка 

учащихся, а также рассмотрение дел о применении к обучающимся 

Учреждения мер дисциплинарного воздействия и (или) дисциплинарного 

взыскания. 

2.2. Дисциплинарная комиссия в достижении цели своей деятельности 

выполняет следующие основные задачи: 

а) контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка учащихся; 

б) принятие на основе закрепленных за Дисциплинарной 

комиссией  полномочий мер дисциплинарного воздействия и (или) 

дисциплинарного взыскания. 

 

3.  Функции дисциплинарной комиссии. 

На дисциплинарную комиссию Учреждения возлагается осуществление 

следующих основных функций: 

3.1. Проведение дисциплинарного расследования, осуществляемого на 

основании письменного обращения к директору Учреждения того или иного 

участника образовательных отношений. 

3.2. Принятие решений о применении  мер дисциплинарного воздействия и 

(или) взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

учащихся. 

 

4. Состав  дисциплинарной комиссии. 

4.1. Дисциплинарная комиссия  состоит из Председателя и 5 членов. 

4.2. Председатель комиссии – заместитель директора по ВР. 



4.3. Заместитель председателя – заместитель директора по УВР. 

4.4. Членами дисциплинарной комиссии являются: 

- директор Учреждения; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог (при наличии в штатном расписании); 

- член управляющего совета; 

- член совета обучающихся. 

4.5. Председатель Дисциплинарной комиссии является ее полноправным 

членом.  

4.6. Для достижения целей и решения задач, определенных настоящим 

Положением, Председатель Дисциплинарной комиссии осуществляет 

следующие функции: 

-  руководит деятельностью Дисциплинарной комиссии; 

 - готовит, созывает и проводит заседания Дисциплинарной комиссии по 

итогам проведения дисциплинарного расследования, председательствует на 

них; 

 - информирует в соответствии с настоящим Положением участников 

образовательных отношений о деятельности Дисциплинарной комиссии; 

- готовит проект приказа о вынесении мер дисциплинарного воздействия и 

(или) взыскания. 

 

5. Порядок деятельности комиссии. 

5.1. Комиссия участвует в проведении дисциплинарного расследования, 

осуществляемого на основании письменного обращения к директору 

Учреждения того или иного участника образовательных отношений.  

5.2. На заседание комиссии по итогам дисциплинарного расследования 

приглашается (ются) обучающийся(еся), родители (законные представители), 

интерес(ы) которых затрагиваются при рассмотрении заявления. 

5.3. На заседаниях комиссии обязательно присутствие классных 

руководителей, чьи обучающиеся рассматриваются на заседании. 

5.4. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является 

основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если 

Комиссией не будет принято иное решение.  

5.5. Предложения Дисциплинарной комиссии оформляются письменно и 

подписываются председателем и членами комиссии. 

5.6. В случае принятия решения о применении  мер дисциплинарного 

воздействия и (или) взыскания я председатель Дисциплинарной комиссии 

готовит проект приказа о вынесении мер дисциплинарного воздействия и 

(или) взыскания. 

 

6.  Вступление в силу, изменение и дополнение настоящего положения. 

6.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются приказом директора Учреждения и вступают в силу после их 

утверждения. 
 


