
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» 

(МОУ «Лицей № 22») 

_______________________________________________________________________ 

П Р И К А З 

 

22.05.2019 г.  № 84/1-ОД 

 

г. Воскресенск 

 

О внесении изменений в локальные нормативные акты МОУ «Лицей № 22» 

  

        На основании Протеста Воскресенской городской прокуратуры на локальный 

правовой акт – Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МОУ «Лицей № 22» от 14.05.2019 г. № 21-02-2019, Протеста 

Воскресенской городской прокуратуры на локальный правовой акт – Положение о порядке 

выбора мер дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся, применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся МОУ «Лицей № 22» дисциплинарных взысканий от 

14.05.2019 г. № 21-02-2019, в целях приведения локальных нормативных актов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22», содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

                                                               приказываю: 

1.  В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» внести следующие изменения в 

«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22»», 

утвержденное приказом директора от 07.03.2013 г. № 32/3-ОД (далее –Положение):                                                                

1.1.  Пункт 4.1. Положения изложить в следующей редакции:  

«4.1. Членами Комиссии являются представители всех участников образовательных 

отношений Лицея: совершеннолетние обучающиеся, родители (законные   

представители) несовершеннолетних обучающихся, представители работников 

Лицея, делегирование которых осуществляется по решению коллегиальных органов 

Лицея». 

1.2. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«4.2. В состав Комиссии включается равное число представителей 

совершеннолетних обучающихся (не менее двух), родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (не менее двух), работников 

Лицея (не менее двух)». 

2. В соответствии с пунктом 9 Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 15.03.2013 г. № 185 внести следующие изменения в «Положение о порядке 

выбора мер дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся, применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся МОУ «Лицей № 22» дисциплинарных взысканий», 

утвержденное приказом директора от 01.09.2014 г. № 92/85-ОД (далее – Положение): 

     2.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции: «Мера дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся Лицея применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия 

обучающегося по причинам, предусмотренным  п. 8 настоящего Положения, а также 

времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся и Родительского комитета 



Лицея, но не более семи учебных дней после предоставления директору Лицея письменных 

мотивированных мнений указанных коллегиальных органов Лицея, отраженных  в  

письменной форме (в протоколах заседаний)».    

3.           Принимая во внимание принцип информационной открытости системы образования 

и правового регулирования отношений в сфере образования, довести данный приказ до 

сведения всех участников образовательного процесса МОУ «Лицей № 22» и ознакомить с 

текстом:    

3.1.   педагогических работников -  посредством размещения данного приказа на 

информационном стенде в помещении учительской Лицея сроком на один месяц с даты 

издания приказа (отв. Клокова Н.Г., заместитель директора по УВР) под роспись (отв. 

Ивашкина Н.Р., секретарь); 

3.2.  обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся – посредством размещения данного приказа на официальном сайте Лицея в 

сети «Интернет» постоянно (отв. Толстов О.А., ведущий инженер кабинета информатики) 

и на информационном стенде, расположенном на территории Лицея в месте, доступном для 

каждой из указанных категорий участников образовательных отношений, сроком на один 

месяц с даты издания приказа (отв. Клокова Н.Г., заместитель директора по УВР). 

4.       Приказ вступает в законную силу с момента его издания.   

5.         Контроль за выполнением приказа возложить на Клокову Н.Г., заместителя директора 

по УВР. 

 

Директор МОУ «Лицей № 22»:                                         А.А. Копцов 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                             Н.Г. Клокова 

                                                                                                             В.А. Рассказов 

                                                                                                             И.Н. Буфетова 

                                                                                                             Е.Б. Базюкина 

                                                                                                             С.Ю. Седакова 

 

 

С приказом ОЗНАКОМЛЕНЫ:                                                                

                                                                                                              О.А. Толстов 

                                                                                                              Н.Р. Ивашкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Клокова Н.Г., 442-45-92              
 4 экз: 1 – в дело; 2 – Клоковой Н.Г., 3 – на информационный стенд в учительской, 4 – на информационный стенд для обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 


