
 

 



3. Состав  дисциплинарной комиссии  

В состав  дисциплинарной комиссии входит: 

1. Директор школы 

2. Зам.директора по УВР 

3. Зам.директора по ВР 

4. Инспектор ПДН МО МВД РФ «Хоринский» 

5. Специалист СП «Хоринское» 

 6.Социальный педагог школы 

7. Педагог-психолог 

8.   Представитель родительской общественности 

9. Педагог досуга. 

4. Права и функции дисциплинарной комиссии школы  

 Выявление обучающихся, склонных к нарушению дисциплины, норм морали и прав, относящихся к учёбе. 

o рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением дисциплины учащихся в школе; 

o рассмотрение вопросов о неуспеваемости учащихся. Выявление причин. 

 Вовлечение обучающихся с  нарушениями  в поведении в различные виды социально-значимой 

деятельности и обеспечение успеха в ней. 

 Приглашение на собеседование родителей, посещение неблагополучных семей с целью анализа ситуации, 

оказания помощи, защиты прав ребёнка, при необходимости направление информации о неблагополучии в 

семье в орган опеки и попечительства МО «Хоринский район», в ПДН МО МВД РФ «Хоринский», 

Районную КДН и ЗП. 

 Заслушивание несовершеннолетних и их законных представителей по вопросам  за невыполнение Устава 

школы и совершённые правонарушения, пропуски уроков без уважительной причины, порчу школьного и 

личного имущества, совершённые другие антиобщественные правонарушения. 

 Заслушивание родителей за ненадлежащее воспитание своих детей.  

 Информирование педагогического совета школы о работе дисциплинарной комиссии школы  и принятых 

решениях. 

Решения и рекомендации дисциплинарной комиссии  школы являются основополагающими в организации 

работы педагогического коллектива по профилактике безнадзорности и правонарушений, пропусков уроков 

без уважительных причин,  защите прав обучающихся школы. 

5. Организация деятельности Дисциплинарной комиссии школы  

 

 Дисциплинарная комиссия  школы собирается не реже 1 раза в четверть. 

 План работы составляется на весь учебный год; 

 Решения Дисциплинарной комиссии доводятся до сведения учителей, классных руководителей, родителей, 

учеников. 



                            6. Критерии постановки на контроль Дисциплинарной комиссии школы  

 
Школьная дезадаптация: 

 проблемы, связанные с посещением занятий в школе (прогулы, опоздания)  ; 

 проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учебе, нежелание учиться). 

Отклоняющее поведение: 

 агрессивность, жестокость; 

 курение. 

Также, на  учет дисциплинарной  комиссии  школы ставят детей и подростков, которые: 

 имеют частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения внеклассных мероприятий; 

 совершили правонарушения и преступления; 

 унижают человеческое достоинство участников образовательного процесса; 

 допускают грубые или неоднократные нарушения Устава школы; 

 

Учащиеся могут быть сняты с учета Дисциплинарной комиссии  школы по ходатайству классного руководителя 

или по решению Дисциплинарной комиссии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


