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О дисциплинарном воздействии на обучающихся
В ходе проводимых проверок и анализа документов и материалов,
размещённых образовательными организациями на официальных сайтах в
сети «Интернет», установлены многочисленные факты неверного толкования
понятия «дисциплинарное взыскание», в связи с чем департамент
образования области информирует.
Существуют
понятия
«дисциплинарное
воздействие»
и
«дисциплинарное
взыскание».
И дисциплинарное
воздействие, и
дисциплинарное взыскание применяются по отношению к обучающимся
образовательной организации за неисполнение или нарушение устава, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности. При этом
понятие «дисциплинарное воздействие» является более широким и включает
в себя следующие меры: меры воспитательного характера и дисциплинарные
взыскания.
Согласно части 4 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» к обучающимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из
организации.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания установлен Министерством образования и
науки Российской Федерации (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185).
Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации
образовательной
организации,
её
педагогических

работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения
правил поведения в образовательной организации, осознание обучающимся
пагубности совершённых им действий, воспитание личностных качеств
обучающегося, добросовестно относящегося к учёбе и соблюдению
дисциплины (профилактическая беседа, профилактическая беседа в
присутствии родителей (законных представителей), вызов на заседание
Совета профилактики, вызов на заседание педагогического совета,
приглашение на собеседование родителей (законных представителей),
направление письма родителям (законным представителям), запись в
дневнике и т.п.).
Перечень мер дисциплинарного воздействия отражается в правилах
внутреннего распорядка обучающихся.
Необходимо отметить, что Порядок применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 г. № 185, является нормативным правовым актом прямого
действия.
Одновременно департамент образования области обращает внимание,
что дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе
уважения
человеческого достоинства
обучающихся,
педагогических
работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
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