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________________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

от 25.04.2016 г.    № 45/7-ОД 

 

г. Воскресенск 

 

О внесении изменений в приказ МОУ «Лицей № 22» от 01.09.2014 г. № 92/85-ОД «Об 

утверждении нормативных локальных актов». 

  

         С целью приведения локальных нормативных актов Муниципального 

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

образовательные отношения, в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, на основании Приказа Минобрнауки 

России от 21.04.2016 г. № 453 «О внесении изменения в Порядок применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

№ 185», 

                                                               приказываю: 

1.    Внести изменение в «Положение о порядке выбора мер дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающихся, применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» мер дисциплинарного 

взыскания» (далее – Положение): в пункте 12 после слов «не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка» дополнить словами «и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения». 

2.   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» посредством 

размещения данного приказа на официальном сайте Лицея в  сети «Интернет» (срок: 

постоянно) (отв. Толстов О.А., ведущий инженер) и на информационных стендах, 

расположенных на территории Лицея в местах, доступных для каждой из указанных 

категорий участников образовательных отношений,  сроком на  один месяц с даты издания 

настоящего приказа (отв. Клокова Н.Г., заместитель директора по УВР). 

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

по УВР. 

 

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

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                

                                                                                                              В.А. Рассказов 

                                                                                                              Н.Г. Клокова 

                                                                                                              С.Ю. Седакова 

                                                                                                              М.М. Царегородцева 

                                                                                                              И.И. Сизов 

                                                                                                              З.Д. Саушкина 

                                                                                                              Е.Б. Базюкина 

 

С приказом ОЗНАКОМЛЕНЫ:                                                                

                                                                                                              О.А. Толстов 

                                                                                                              Н.Р. Ивашкина 

 
Исп. Клокова Н.Г.              5 экз: 1 – в дело; 2 – Клоковой Н.Г., 3 – на инф. стенд в учительской, 4,5 – на инф. стенды для обучающихся и  
                                                 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  



 

  


