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1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,  

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской федерации", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", 

Семейным кодексом РФ, Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Приказа Минобрнауки России от 

15.03.2013 № 185 (ред. От 21.04.2016) Об утверждении Порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  

УСТАВОМ Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Новосибирской области «Сибирский авиационный кадетский 

корпус им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)» (далее Кадетский корпус), 

Договором  между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными  представителями). 

 

1.2 На внутришкольный учет учреждения ставятся кадеты и воспитанники 

по ходатайству тьютора, классного руководителя, социального педагога. 

Порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания 

применяется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 

№185. 

1.3 Списки кадет и воспитанников, состоящих на внутришкольном учете 

составляются социальным педагогом. В течение учебного года списки 

обновляются по мере вынесения решения комиссии по внутришкольному 

учету о постановке или снятию с учета. 

2. Критерии постановки на внутришкольный учет кадет и воспитанников. 

2.1 Школьная дезадаптация:  

 проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учении по 

общеобразовательным программам и специальным дисциплинам, 

низкая мотивация к учению);  

 отсутствие на уроках и специальных предметах без уважительной 

причины (пропуски до 50 % учебного времени). 

2.2 Отклоняющееся поведение: 

 Попытка курения, употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

наркотиков, насвая; 

 противоправные действия по отношению к сверстникам или  

взрослым, агрессивность, жестокость, нанесение себе вреда); 

 совершение  противоправных поступков. 

2.3 Другие критерии постановки кадет и воспитанников на внутришкольный 

учет учреждения: 

  неисполнение или нарушение устава кадетского корпуса; 

 нарушения правил проживания в интернате; 

 нарушение дисциплины на уроках; 



 превышение полномочий старшего по званию кадета; 

 выказывание неуважения к учителю или иному взрослому;   

 оскорбление личности кадет или воспитанников (моральное или 

физическое); 

 экстримистские настроения, действия; 

 преследование кадет или воспитанников по национальной 

принадлежности. 

3. Постановка на внутришкольный учет осуществляется на заседании 

комиссии по внутришкольному учету по ходатайству и с предложениями 

тьютора, классного руководителя, социального педагога. По результатам 

обсуждения выносится решение комиссии. О решении комиссии 

уведомляются родители (законные представители). Состав, председатель 

комиссии по внутришкольному учету кадет и воспитанников, 

утверждается директором  Приказом по учреждению сроком на 2 года. 

4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

применены меры дисциплинарного взыскания:  

замечание;  

выговор;  

отчисление из Кадетского корпуса. 

5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

6.Не допускается пприменение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

7. До применения мер дисциплинарного взыскания комиссии 

предоставляются объяснительные кадет. Если по истечении трех учебных 

ней объяснение не предоставлено, составляется соответствующий акт. 

Отказ от предоставления письменного объяснения не является 

препятствием для применения мер дисциплинарного взыскания. 

8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и непозднее 6 месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося.  

9. Организация работы с кадетами и воспитанниками состоящими на 

внутришкольном учете. 

9.1 Индивидуальная работа осуществляется с целью психолого-

педагогической поддержки в обучении, поддержки физического и 

эмоционального здоровья обучающихся, коррегирования отклоняющегося 

поведения, формирование здоровой, амбициозной, профессионально 

направленной личности кадета и воспитанника. 

10. Основания для снятия с внутришкольного учета: 

 ходатайство председателю комиссии от тьютора, классного 

руководителя, социального педагога, РСП. 

 Решение комиссии по внутришкольному учету. 



     11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

12. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

13. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 



15. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


