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Решаем проблемы школьной дисциплины, не нарушая прав детей 

Елена Пуляева канд. юрид. наук, вед. науч. сотрудник отдела социального 

законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ  

В каждой школе есть ученики, которые постоянно нарушают дисциплину. 

С ними и их родителями проводится разъяснительная работа. Если беседы 

о хорошем поведении не помогают, администрация школы применяет 

к нарушителям более строгие меры воспитания, в т. ч. привлекает 

их к дисциплинарной ответственности. Действовать в этом случае нужно 

исключительно в рамках законодательства. Назовем его основные 

требования.   

Привлечение к дисциплинарной ответственности 

Согласно ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон № 273-ФЗ) 

обучающиеся могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности 

за неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности.  

К мерам дисциплинарного взыскания относятся замечание, выговор, 

отчисление. Данный перечень является закрытым, т. е. иные меры 

дисциплинарных взысканий школа устанавливать и применять 

к обучающимся не может.  

Процедура применения к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания 



Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания утвержден приказом Минобрнауки России 

от 15.03.2013 № 185 (далее — Порядок).  

Согласно п. 6 Порядка при выборе меры дисциплинарного взыскания 

образовательная организация должна учитывать:  

 тяжесть дисциплинарного проступка; 

 причины и обстоятельства, при которых он был совершен; 

 предшествующее поведение обучающегося; 

 психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося; 

 мнение советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

До наложения дисциплинарного взыскания образовательная 

организация должна затребовать от обучающегося письменное 

объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не предоставлено, составляется соответствующий акт. Отказ 

или уклонение обучающегося от представления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения к нему меры дисциплинарного 

взыскания (п. 8 Порядка).  

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) руководителя образовательной организации, 

который доводится до сведения обучающегося, родителей (законных 

представителей) под подпись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) ознакомиться 

с указанным приказом (распоряжением) под подпись оформляется 

соответствующим актом.  

Ограничения по применению к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются:  



За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

П. 6 Порядка 
 

 

 к дошкольникам и ученикам начальных классов; 

 к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости);  

 к обучающимся во время болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком (п. 

2, 7 Порядка).  

Законодательством также предусмотрен срок, в течение которого 

обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, — 

не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

его отсутствия по уважительной причине, а также времени, необходимого 

на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю образовательной организации мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме.  

Такая мера дисциплинарного взыскания, как отчисление, требует 

соблюдения ряда дополнительных условий.  

Не допускается отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет, 

если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания были сняты 

в установленном порядке. 

П. 10 Порядка 
 

 

Согласно ч. 8 ст. 43 Закона № 273-ФЗ отчисление в качестве меры 

дисциплинарного взыскания может быть применено только 

к несовершеннолетнему обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, и лишь 

в том случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 



педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в образовательной организации оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, 

препятствует нормальному функционированию организации.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего 

возраста и не получившего основного общего образования, принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Когда речь идет 

об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

решение принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

Образовательная организация, отчисляя ученика, незамедлительно обязана 

проинформировать об этом орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Последний, а также 

родители (законные представители) не позднее чем в месячный срок обязаны 

принять меры, чтобы несовершеннолетний продолжил получать общее 

образование в другой организации.  

Снятие с обучающегося меры дисциплинарного взыскания 

Согласно п. 17 Порядка, если в течение года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера 

дисциплинарного взыскания, он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания.  

Руководитель образовательной организации до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его 

с обучающегося:  

 по собственной инициативе; 

 просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;  

 ходатайству советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся или советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  



Кроме того, дисциплинарное взыскание может быть снято с обучающегося 

на основании решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

Согласно ст. 45 Закона № 273-ФЗ комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений создается в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа 

представителей:  

Снятие с обучающегося дисциплинарного взыскания до установленного законом 

срока является правом, а не обязанностью руководителя образовательной 

организации. 

 

 совершеннолетних обучающихся; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом 

(например, положением), который принимается с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей, а также представительных органов 

работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при 

их наличии).  

Учет мнения означает обязательное направление запроса от руководителя 

в указанные советы и представительные органы с приложением проекта 

положения о комиссии и с просьбой сообщить свое мнение в разумный срок, 

например, в течение семи дней (для профкома срок рассмотрения запроса 

установлен ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — 

ТК РФ) — пять рабочих дней).  

После получения мнения руководитель (иной уполномоченный орган) вправе 

принять положение о комиссии даже в том случае, если в представленном 

мнении выражено несогласие по тем или иным вопросам проекта положения, 

но при условии проведения консультации с органом, выразившим свое 

несогласие.  



Как правило, в положении о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений уточняется ее состав: количество 

и состав представителей обучающихся, родителей и работников 

образовательной организации.  

Кроме того, положением устанавливается порядок: 

 формирования состава комиссии (выборы или назначение от совета 

родителей, совета обучающихся, профсоюзной организации или 

педагогического совета, руководителем образовательной организации);  

 работы (время, место, периодичность); 

 принятия решений (голосованием или иначе); 

 исполнения решений (контроль исполнения, иное). 

Решение комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений. Однако оно может быть обжаловано 

в установленном законом порядке, в частности, в суд в соответствии 

с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Постановка обучающихся на внутришкольный учет 

Периодически в средствах массовой информации появляются сообщения 

о том, что орган прокуратуры опротестовал действия образовательной 

организации по постановке обучающихся на внутришкольный учет.  

 
 Индивидуальная профилактическая работа —   

деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий.  

 
 

Так, в ноябре 2015 г. Волховской городской прокуратурой Ленинградской 

области в ходе проверки было установлено, что в общеобразовательных 

организациях Волховского района приняты локальные нормативные акты — 

положения о постановке учащихся на внутришкольный учет, которые 

не соответствуют действующему законодательству.  



Согласно указанным положениям обучающиеся могут быть поставлены 

на внутришкольный учет за систематическое нарушение внутреннего 

распорядка организации (невыполнение домашних заданий, отказ от работы 

на уроке, постоянное отсутствие учебника, тетради, разговоры на уроках 

и др.), за участие в неформальных объединениях и организациях 

антиобщественной направленности, за систематическое нарушение 

дисциплины (драки, грубость, сквернословие и др.), за нарушение устава 

образовательной организации, за курение.  

 
 Антиобщественные действия —  

действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом 

употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также 

иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.  

 
 

Прокуратура пришла к заключению, что образовательные организации 

незаконно расширили перечень лиц, в отношении которых может 

проводиться профилактическая работа в соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее — Закон 

№ 120-ФЗ).  

Кроме того, в принятых положениях говорится о том, что решение 

о постановке обучающегося на внутришкольный учет или снятии его с учета 

принимается на заседании совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений. Между тем основанием для постановки на учет может 

быть только постановление комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника 

органа внутренних дел, а также заключение, утвержденное директором 

образовательной организации.  

В связи с этим Волховским городским прокурором вынесено 24 протеста 

на незаконные локальные нормативные акты.  

Из всего вышесказанного следует, что образовательные организации, 

осуществляя работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних, в т. ч. по постановке обучающихся 

на внутришкольный учет, должны ориентироваться на нормы 

действующего законодательства, прежде всего — Закона № 120-ФЗ.  

Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении 

В соответствии со ст. 14 Закона № 120-ФЗ организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в т. ч. организации общего образования:  

 оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении;  

Недопустимо выделение «проблемных» обучающихся в отдельную группу 

с целью применения к ним таких мер, которые не предусмотрены 

законодательством и не связаны с правовыми последствиями 

совершенных ими деяний. 

 

 выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимают 

меры по их воспитанию и получению ими общего образования;  

 выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;  

 обеспечивают организацию общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних;  

 осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

Несмотря на приведенные нормы, полномочия образовательной организации 

отличаются от полномочий иных участников системы профилактики 

безнадзорности, например, органов опеки и попечительства.  

Как правило, в образовательной организации проводятся мероприятия 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и постановке обучающихся на внутришкольный учет. Выявление 



несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

осуществляется только в рамках компетенции образовательной организации 

и ее работников (прописанной в трудовых договорах (должностных 

инструкциях)).  

В то же время законодательством предусмотрена передача отдельных 

функций органов опеки и попечительства образовательным организациям. 

Приказом Минобрнауки России от 14.09.2009 № 334 установлен порядок 

отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций для 

осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства.  

Отбор осуществляется в т. ч. с целью выявления несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 

включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан 

и их семей.  

При проведении отбора образовательной организации учитываются: 

 характер и условия деятельности организации; 

 соответствие основных направлений ее деятельности полномочиям 

(полномочию) органа опеки и попечительства;  

 наличие в штате организации работников, специализирующихся 

по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям 

(полномочию) органа опеки и попечительства;  

 наличие у организации материально-технических и иных возможностей 

для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки 

и попечительства в пределах территории соответствующего 

муниципального образования либо нескольких муниципальных 

образований.  

Если у образовательной организации нет необходимых условий 

и возможностей, работа по выявлению нуждающихся в опеке детей 

и обследованию состояния условий их проживания в ней не проводится.  

Другие способы воздействия на нарушителя дисциплины 

Как уже было сказано выше, до наложения дисциплинарного взыскания 

образовательная организация должна затребовать от обучающегося 

письменное объяснение.  



Правовое значение письменного объяснения состоит в том, что если оно 

смягчит тяжесть дисциплинарного проступка, объяснит причины 

и обстоятельства, при которых он совершен, будет свидетельствовать 

о раскаянии обучающегося и его переживаниях по поводу случившегося, 

то мера дисциплинарного взыскания к обучающемуся может не применяться.  

Что касается возможных способов морального воздействия на обучающихся, 

то они должны соответствовать принципам недопустимости дискриминации 

в сфере образования.  

Согласно ч. 3 ст. 43 Закона № 273-ФЗ дисциплина в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается. 

 

Оскорбление, т. е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное 

в неприличной форме, влечет наложение административного штрафа  

на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб., на должностных лиц — 

от 10 тыс. до 30 тыс. руб., на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

П. 1 ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных 

нарушениях 

 

Напомним также, что в силу ст. 48 Закона № 273-ФЗ педагогические 

работники обязаны:  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания.  

Если с правовыми нормами ситуация понятна (законодательством 

предусмотрено привлечение к юридической ответственности 

за их нарушение), то с этическими и нравственными нормами дело обстоит 

иначе, поскольку они не прописаны в законодательстве.  



Однако любая организация, имеющая статус юридического лица, вправе 

принимать локальные нормативные акты, которые становятся юридически 

обязательными для ее работников. Иными словами, если нравственное или 

этическое требование конкретно сформулировано и прописано в локальном 

нормативном акте, то-де-юре оно становится нормой, за нарушение которой 

может последовать юридическая ответственность.  

Модельный кодекс профессиональной этики педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, рекомендован письмом Минобрнауки России от 06.02.2014 

№ 09–148. 

 

Заметим, что п. 2 ст. 336 ТК РФ предусматривает увольнение педагога 

за применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

Кроме того, в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ педагогический работник 

может быть уволен за совершение аморального проступка, несовместимого 

с продолжением данной работы.  

Таким образом, меры воздействия на обучающихся, нарушающих 

дисциплину, достаточно разнообразны. Однако их применение ограничено 

жесткими морально-этическими рамками. Выбирая способы и методы 

воздействия на нарушителей дисциплины, работники образовательных 

организаций должны позаботиться о том, чтобы они были не только 

эффективны, но и законны.  

   


