
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

(МБОУ СОШ № 3)

16.06.2017
ПРИКАЗ

Сургут

О внесении изменений в приказ от 25.03.2016 
№170о «Об утверждении локальных актов»

В соответствии с ч.б ст.43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на 
основании протеста на Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ №3 
от 31.05.2017 №07-03-1017 (вход, от 15.06.2017 №06-04-2594), решения
Управляющего совета (протокол от 16.06.02017 №5)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приложение 2 «Порядок поощрения учащихся МБОУ СОШ 
№3, применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 
воздействия» к приказу от 25.03.2016 № 170о «Об утверждении локальных актов» в 
соответствии с приложением к настоящему приказу (далее - Изменения).
2. Администратору Князевой Ю.Е. до 19.06.2017 разместить настоящий приказ на 
официальном сайте учреждения.
3. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 10.09.2017 ознакомить учащихся, 
их родителей (законных представителей) с настоящими Изменениями.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВВВР 
Хамутову Р.М.

Директор У. В. Черепинская



i хрплиткипис к приказу 
от 16.06.2017 №

Изменения и дополнения №1
к Порядку поощрения учащихся МБОУ СОШ №3, 
применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного воздействия

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 (далее - Учреждение), в лице директора 
Черепинской Ульяны Валентиновны, действующего на основании устава 
Учреждения, и работники Учреждения, в лице уполномоченного в установленном 
порядке представителя - председателя выборного органа первичной профсоюзной 
организации Учреждения Юнусовой Альбины Ахметовны, родители (законные 
представители) и учащиеся Учреждения в лице председателя Управляющего совета 
Учреждения Козловой Елены Борисовны, вместе именуемые Стороны, 
договорились на основании протокола заседания Управляющего совета учреждения 
№5 от 16.06.2017 года внести в Порядок поощрения учащихся МБОУ СОШ №3, 
применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного воздействия 
следующие изменения и дополнения № 1:

В разделе 3 «Применение дисциплинарных взысканий» пункт 3.1. изложить 
в следующей редакции:

«3.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а 
также времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, 
но не более семи учебных дней со дня представления директору Школы 
мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.

Запрещается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 
их болезни, каникул.»

Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. При получении письменного заявления о совершении учащимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 
комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его 
приказом в начале каждого учебного года.

Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим 
Положением.

Для проведения всестороннего расследования Председатель комиссии обязан, в 



том числе, затребовать от учащегося письменное объяснение об обстоятельствах и 
причинах совершения им дисциплинарного проступка до вынесения комиссией 
решения о применении к учащемуся соответствующего дисциплинарного 
взыскания.»

От родителей (законных 
представителей), учащихся: 

/председатель
Управляющего совета МБОУ СОШ №3 

______ Е.Б. Козлова
16.06^2017
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