PACCMOTPEHO
Ha 3ace.n:amrn:
IIe.n:arorn:qecKoro coBeTa
OT 29.08.2014 r. IlpoTOKOJI N!! 1

IloJio~euue
0 nop.HJJ:Ke yqeTa MHCHH.H COBeTOB o6yqaroIIJ,UXCH, COBCTOB pOJJ:HTeJieH
(3aKOHHblX npe.a:cTaBHTeJieif) uecosepweHHOJICTHHX o6yqaroIIJ,UXCH
npu npHHHTHH JIOKaJibHbIX HOpMaTHBHblX aKTOB, 3aTparuBalOIIJ,HX HHTepeCbl
o6yqarow:uxcH u po.a:uTeJieif (3aKOHHbIX npe.a:cTaBHTeJieif), u Bb16ope Mepb1
JJ:HCIJ,HilJIHHapuoro B3blCKaHHH B OTHOWCHHH o6yqarow:erocH

1.

06m;ue IlOJIO~eHUH.

1.1.IIopsr.n:oK pa3pa6oTaH c ueJiblO o6ecneqemrn M 3aIUMTbI KOHCTMTYUMOHHbIX npaB rpa)K,ll;aH PocCMHCKOH <l>e.n:epaUMM Ha o6pa30BaHMe.
1.2. HacrnsrmMH. Ilopsr.n;oK pa3pa6ornH B cooTBeTCTBMM c:
- KoHBeHuMeli o npaaax pe6eHKa, npHHSITOH pe30JIIOUMeH. 44/25 feHepanbHOH AccaM6JieM OOH
OT 20 Hosr6psr 1989 ro.n:a;
- KoHCTMTYUMeli PoccMHCKOH <l>e.n:epaUMM;
- <l>e.n:epanbHbIM 3aKOHOM OT 29.12.2012r. N!! 273 - <1>3 «06 o6pa3oBaHMM B PoccMHCKOH <l>e.n:epaUMM» (qacTM 3, 4 CT. 30);
- 3aKOHOM CaxanHHCKOH o6nacTM OT 18.12. 2014 r. N!!9-30 "06 o6pa3oBaHMM B CaxaJIHHCKOH
o6JiaCTM 11 •

2.

Ilop.HJJ:OK yqeTa MHCHHH CoBeTOB pOJJ:HTeJieH H o6yqaroIIJ,HXCH.

2.1 . IlpH npHHSITMM JIOKaJibHbIX HOpMaTMBHbIX aKTOB, 3aTparMBaIOIUMX npaaa 06yqa10mMxcsr MEOY
fMMHa3MSI N!!l MM.A.C. IlyrnKMHa (.n:anee - fMMHa3Hsr), a TaK)Ke npH Bnr6ope MepbI JJ:MCUMnJIMHapHoro B3bICKaHMSI B OTHOIIIeHMM 06yqa10merocsr yqMTbIBaeTC51 MHeHMe fMMHaJMqecKoro COBeTa
06yqa10mMxcsr, Coaern rMMHa3MM (3aKOHHbIX rrpe,n:CTaBMTeneH.) HecoaeprneHHOJieTHMX 06yqa10mMxcsr (,n:anee -CoBeTOB).
.
2.2. ,]J;HpeKTop fHMHa3MM nepe.n: npHHSITMeM perneHMSI 06 yrnep)K,n:eHMM JIOKaJibHOro HOpMaTMBHOro
aKTa, 3aTParMBaIOmero npaaa 06yqa10mMxcsr, HanpaBJISieT npoeKT .n:aHHoro aKTa M o6ocHoBaHMe
no HeMy B CoaeTbI.
2.3. CoBeTbI He no3,n:Hee nSITM pa6oqMx ,n:HeH co .n:mr nonyqeHMSI npoeKTa JIOKaJibHOro HOpMaTMBHOro
aKTa HanpaBJISIIOT JJ:MpeKTopy fMMHa3MM MOTMBHpOBaHHOe MHeHHe no npoeKTY B nMCbMeHHOH
cpopMe.
2.4. B cnyqae ecnM CoaeTbI Bbipa3HJIH comae.He c npoeKTOM JIOKaJibHOro HOpMaTMBHoro aKTa, JIH6o
eCJIM MOTMBHpOBaHHOe MHeHH:e He nocTynMJIO B YKa3aHHbIH npe.n:bI.ZJ:YII(MM nyHKTOM cpoK, JJ:MpeKTOp fMMHa3MM HMeeT npaBO npHHSITb JIOKaJibHbIB HOpMaTMBHbIB aKT.
2.5. B cnyqae ecJIH o,n:MH H3 Coaerna BbICKa3aJI npe,n:JIO)KeHMSI K npoeKTY JIOKaJibHOro HOpMaTMBHOro
aKTa, pyKoBOJJ:MTeJib HMeeT npaao npHHSITb JIOKaJihHbIH HOpMaTMBHbIH aKT c yqeTOM YKa3aHHbIX
npe.n;JIO)KeHMH.
2.6. B cnyqae ecJIM MOTHBHpoaaHHoe MHeHMe Coaern He co.n:ep)KHT comae.HSI c npoeKTOM JIOKaJibHOro
HOpMaTMBHOfO aKTa, JIM6o co.n:ep)KHT npe,n:JIO)KeHMSI no ero COBeprneHCTBOBaHHIO, KOTOpbie .D:MpeKTOp fMMHa3MH yqMTbIBaTb He nnaHHpyeT, pyKOBOJJ:HTeJib B TeqeHMe TPeX ,n:HeH nocne nonyqeHMSI MOTMBHpOBaHHOfO MHeHMSI npoBOJJ:MT .n:onOJIHMTeJibHbie KOHCYJibTaUMM c CoBeTOM B ueJISIX
JJ:OCTM)KeHMSI B3aMMonpHeMJieMoro perneHMSI.

2.7. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего руководитель имеет право принять локальный нормативный акт.
3. О выборе возможной меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося.
3.1. Директор Гимназии при принятии решения о выборе возможной меры дисциплинарного взыскания
в отношении обучающегося направляет в Советы проект приказа о привлечении к дисциплинарной
ответственности, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.
3.2. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается копия письменного объяснения обучающегося, на основании которого Директор Гимназии пришел к выводу о
наличии вины в совершении дисциплинарного проступка. В случае непоступления письменного
объяснения в установленный срок либо отказа от дачи объяснения к проекту приказа прилагается
акт, фиксирующий отказ от дачи объяснения либо непоступление письменного объяснения в установленный срок. В акте должен быть указан факт запроса объяснения у обучающегося с указанием
места и времени запроса, иных обстоятельств, включая свидетелей запроса объяснения по факту
дисциплинарного проступка.
3.3. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и прилагающиеся документы
должны быть направлены директором Гимназии в Советы не позднее, чем 7 дней с момента обнаружения дисциплинарного проступка.
3.4. Советы в течение пяти учебных дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривают вопрос выбора меры дисциплинарного взыскания и направляет директору Гимназии
свое мотивированное мнение в письменной форме.
3.5. В случае если Советы выразили согласие с проектом приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом
срок, директор Гимназии принимает решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности.
3.6. В случае если Советы выразили несогласие с предполагаемым решением директора Гимназии, они в
течение трех учебных дней проводят с директором дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом.
3.7 При недостижении согласия по результатам консультаций директор до истечения семи учебных дней
со дня получения мнения Советов имеет право принять решение о привлечении обучающегося к
дисциплинарной ответственности. Принятое решение может быть обжаловано обучающимся в
установленном законом порядке.
3.8. Директор Гимназии имеет право принять решение о привлечении к дисциплинарной ответственности обучающегося не позднее семи рабочих дней со дня получения мотивированного мнения Советов. В указанный период не засчитываются периоды болезни, каникул.

