


Особенность метода правового 
воздействия  

        Обучающийся с момента 
поступления в 
образовательную организацию, 
независимо от её уровня, 
рассматривается как субъект 
права. Ребенок (ребенком 
считается, согласно Конвенции 
о правах ребенка, человеческое 
существо до 18 лет), поступая в 
школу и т. д., становится 
субъектом образовательного 
права.  



        Обладая ограниченной дееспособностью, он 
наделяется правами, обязанностями, несет 
дисциплинарную ответственность по правилам 
внутреннего распорядка образовательной 
организации. 



Методы наказания, 
применяемые к детям 

        Распространенными методами наказания, 
применяемыми к детям, являются замечания, 
выговоры, порицание или отрицательная оценка 
поведения в другой выбранной педагогом форме, 
которая наиболее соответствует ситуации. 



        Обучающиеся на основании ст. 44 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
несут в порядке, установленном законодательством 
РФ и (или) локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, дисциплинарную ответственность за 
следующие дисциплинарные проступки: 
    1) не освоение или неполное освоение в 
установленные сроки образовательной программы, 
невыполнение учебного плана; 
    2) нарушение правил внутреннего распорядка и 
устава образовательной организации или 
положения о специализированном структурном 
образовательном подразделении организации, 
осуществляющей обучение. 



        Дисциплинарная ответственность не 
применяется к обучающимся по 
образовательным программам 
дошкольного и начального общего 
образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами 
умственной отсталости). 
    К обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья 
дисциплинарная ответственность 
применяется с учетом особенностей их 
психофизического и эмоционального 
состояния. 
    



       За совершение дисциплинарного проступка к 
обучающемуся могут быть применены такие меры 
дисциплинарного взыскания, как:  

1)замечание;  

2) выговор;  

3) отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 



       По решению организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков 
допускается отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет.  



       Отчисление обучающегося 
применяется, если меры 
воспитательного характера 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. 

 



        Не допускается отчисление 
обучающихся как меры 
дисциплинарного взыскания по 
инициативе организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, во время их болезни, 
каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком. 



       Решение об исключении 
несовершеннолетнего 
обучающегося, не получившего 
основного общего образования, 
принимается с учетом мнения его 
родителей (законных 
представителей) и с согласия 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. Решение об исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается 
с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и 
попечительства. 



         Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, 
незамедлительно обязана 
проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося его 
родителей (законных представителей) и 
орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере 
образования. 
    Орган местного самоуправления и 
родители (законные представители) 
несовершеннолетнего, отчисленного из 
образовательной организации, в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним основного 
общего образования. 



        При выборе меры 
дисциплинарного взыскания, 
организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, 
должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, 
предшествующее поведение 
обучающегося, а также мнение 
органов самоуправления этой 
организации. 



        Дисциплина в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, поддерживается на 
основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. 
Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. 



        Обучающийся, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
привлечение обучающегося к дисциплинарной 
ответственности. 



        Порядок привлечения обучающихся к 
дисциплинарной ответственности определяется 
компетентным федеральным органом 
исполнительной власти. Примерное положение о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995. 
Основы системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
установлены Федеральным законом от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ. 
  



Задачами комиссий являются: 
 

    а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; 
    б) обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 
    в) социально-педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, в т. ч. связанном с немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ; 
    г) выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий. 



        Таким образом, новое законодательство об 
образовании и подзаконные акты содержат 
ключевые нормы, касающиеся дисциплинарной 
ответственности обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 




