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правила в'{утРенне!о Раепорядка учашд4хся

1. о6цд'е положёния
1. ]. частоящие празила внутреРаего оаспорядка 1/.чащихся

((п!евхинс.{ая сош>>

(;але_- 11рави'1а] о.]зра|]отанч] в соответс.вии с Федера,1ьнь1м за]{оЁо|4
от 2{.0]. ]99в п! 124 Фз ''об основнь!х гара1'тиях прав ребечка в
Российской Федераци'1,', Федеральнь]\4 законом от 29.72.2о72 п! 273 Фз
"об образовании 9 Российской {)едерации'', Федеральнь1м законо!1 о?
2.].06.1999 п! 120_Фз ''об основах системьт профилактики оезчадзорности
и ]1ра в о1] арушений аесовершечнолетни:<", приказо}, 1'4инобрнауки России от
15.0з.201з ш! 1в5 "об утвержден'.ти порядка при1'еаения к учащимся и
..ня1\4я с о6уча]ощихся мер дисциллинарного взь1с1<ания'', уставом
учрехдения.

.2. п!ави-па разработаны с це]]ь!! реал]4зации по.'1охений ]!ор!1ативаь]х
правовь1х актов Российской Федерации, эффективнсй организации
о6разовательног.о процесса, соблюде]:ия праз и свобод участни;{.]в
образовательнь]х отношений' развития личн()ст]]ь]х качеств учаци'{ся.
1.з. прав',ла ус!анавл']ваю! требования к пове];е|ию у.тацихся во врег(я
оора]_зовательного пРоцесса, во вре!'я нахождения 1еррито1]ии
у чрет(дения и !'илл) во время меролриятий с участие!1 учащихся
}.._1рея(дения, а такх'э основания и порядок привлечения учащихся
учрехдения к цисцип,1инарвои отве1ствснн!сти и лр ед!с |а в''.;е н],'1я

по(]щрению.

1'4. поведение учащи:{ся в учрехдении ре]..т]а!1е]1тируется нормативнь[ми
прэвовь1ми акта!1и РФ, локальнь|ми нор'\1]ативн!]|'{и актами учрехдения,

ворма!\]и морали и нравственности| ноРма!'1и дел()вого этике,1а.



1.5- !исциплина в }иреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обунающихся, педагогических и инь]х

работников }иреждения. 11рименение физинеского и (или) психического
насилия по отношению к учащи|,лся не допускается.
1.6. [1равила распространяются на всех учащихся /нреждения.
1.1 . |1равила разработаньт при участии коллегиальнь1х органов

управления 9нреждения и согласовань1 с советом старшеклассников/
родительским ко}4итетом/ общим собранием работников /иреждения.

1. в. [1равила вступают в силу со дня их утверждения руководителем
/иреждения. [ньте локальнь]е нормативнь1е акть1 9иреждения, принять1е и
(или) утвержденнь]е до вступления в силу настоящих |1равил,
применяются в части, Ё€ противоречащей действующему законодательству
и [1равилам.

1- 9 - [{равила размещаются в открь]том доступе на информационнь1х
стендах }иреждения и официальном сайте !нреждения в сети }4нтернет.

2. |1рава уча]лР1хся

}чащиеся имеют право на:

уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм
физииеского и психического насилия, оскор6ления личъ1ости, охрану
жизни и здоровья;

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дь1ма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дь1ма и

последствий потребления табака;
гра6а птл -9!999д+у рФБё€! й, информации, свободное вь]ражение собственньтх

взглядов и убеждений;
защиту от информации, пропагандь] и а!]итации, наносящих вред

здоровью, нравственному и духовному развитию;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая

участие в конкурсах/ олимлиадах| вь1ставках/ смотрах, физкультурнь1х
мероприятиях, спортивнь]х мероприятиях| в т. ч. в официальньтх

спортивнь1х соревнованиях, и друтих массовь]х мероприятиях;

посещение по своеу1у вьтбору меролриятий, которьте проводятся в оо и

не предусмотрень1 унебньтм планом, в порядке, установленном локальнь1ш1

актом ФФ;



курсов / дисциплин (модулей), практики | дополнительнь]х
образовательнь]х про'1рамм в других организа цияхл ос/1!ествляющих

образовательную деятельносг1'ь ;

каникуль] в соответствии с законодательство}"{ об образовании и
календарньшл уиебньтм графиком ;

перевод в другое 9чреждение, реализующее образовательную програм}/1у

соответствующего уровня /'

- участие в управлении 9нреждения в порядке/ установленном уставом;
ознакомление со свидетельством о государственной ретис\рации|

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности|



свидетельством о государственнои аккредитации | учебной

законодательством РФ (за исключением детских обцественнь1х

о6ъединений, учреждаемьтх либо создаваемь]х политическими лартиями|

детских религиознь1х организаший) !

з. !!раво уча|1Р1хся на }4еРъ[ социальной поддеРжки

3.1. в оо реализуются мерьт сощиальной поддержки/ установленнь]е в

отношении отдельнь1х категорий обунающихся в соответствии с

нормативнь1ми правовь1ми актами РФ и норматив17ь1т.'4и правовь1ми актами

субъектов РФ, правовь1\4и актами органов местного самоуправления.

з.2. [1омимо вь1шеуказаннь1х мер в оо могут устанавливаться мерь1

социальной поддержки/ закрепленнь1е соответствующим локальнь1м актом/

' ,{ля Аетей стартпе 8 лет.



принять[м с участием коллегиальнь1х орт1анов управления и реализуемь]х

за счет привлечения внебюджетнь1х средств.

4. Ф6яэанности уча:|Р'хся
/чащиеся обязаньт:

соблюдать нормативнь1е правовьте акть1 РФ, нормативнь1е правовь]е актьт

31енинградской области, пР3вовь1е акть] органов местного
самоуправления;

соблюдать устав ФФ, решения коллективнь]х органов управления ФФ,

правила внутреннего распорядка | инь1е локальнь1е актьт ФФ;

соблюдать инс|рукцци по охране тРуда/ правила пожарной

безопасности/ правила безопасности на отдельнь]х уроках | инь|е нормь]/

обеспечивающие безопасность образовательного процесса в оо;
вь]полнять законнь]е требования и распоряжения администрации и

педагогов }нреждения;

добросовестно осваивать образовательную программу/ вь1полнять

индивидуальньтй унебньтй план/ в т. ч. посещать предусмотреннь]е

унебньшл планом или индивидуальнь1м уиебньтм планом унебньте за|1ятия |

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям/ вь1полнять

задаР'ия' даннь]е педагогическими работниками в рамках образовательной
программьт;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья/
стремиться к нравственному/ духовному и физииескому развитию и

самосовершенство в анию ;

уважать честь и достоинство других обуиающихся и работников ФФ, не

создавать препятствий для получения образования друтими
обучающимися;

бережно относиться к имуществу ФФ;

соблюдать требования делового этикета/ принятого в ФФ;

следить за своим внешним видом| вь1полнять требования к внешнему

виА!г установленнь1е локальнь1м нормативнь1м актом ФФ;

соблюдать правила посещения оо обунающимися, правила поведения во

время урока/ правила поведения во время перерь1вов между занятиями|

правила поведения на территории ФФ, а также правила пользования

библиотекой, объектами инфраструктурьт ФФ.



5. 1.

5. [1равила посещения !/вреждё11ия уча11Р1|"1у1ся

[1осещение занятий и мероприятий, предус\4отреннь]х уиебньтм
планом, обязательно. в случае пропуска занятий (обязательнь!х

мероприятий) унащийся предоставляет классному руководителю справку
медицинского учреждения или заявление родителей (законньтх
представителей) с указанием причинь1 отсутствия.

5 .2 . в случае пропуска от 1 д- 3 дней заъаятий и/или отдельнь1х
уроков / суммарное количество которь]х равно указаннь]м величинам,
классньтй руководитель вь1ясняет причинь1 отсутствия у учащегося/ его
родителей (законньтх представителей)2.

5.3. |сли зау1ятия 6ьтли пропущень1 без уважительъ+ой причинь| и родители
не знали об этом/ админис1рация оо предпринимает организационньте и
психолого_педагогические мерь1 по профилактике пропусков занятий.
5 - 4. Ёсли иъ1дивидуальнь]е профилактические мероприятия с обунающимся
и родителями (законньтми представителями) не имеют положительнь]х

результатов, обунающийся ставится на внутришкольньтй учет;
5.5 - Ёа внутришкольньтй учет ставится обунающийся за неоднократнь]е/
систематические пропуски унебньтх занятий, а также за длительное
непосещение оо без уважительной причинь1.

5.6. в отношении родителей (законньтх представителей), не уделяющих
должного внима\7ия воспитанию и получению образования обунающегося,

направляется соответствующая информация в орган управления
образованием и в |{омиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

5.7 |1риходить в }иреждение следует за 10_15 минут до начала уиебньтх
занятий- Фпоздание на занятия без уважительной причинь] недопустимо.
в случае опоздания на 9Рок, обунающийся проходит в класс таким
образом, чтобьт не мешать образовательному процессу других
обуиающихся.

5. в. [{еред началом занятий учащиеся оставляют верхнюю одежду и
переодевают сменную обувь в гардеробе. в том случае | если
обуяающийся забьтл сменную обувь / о]-{ должен обратиться к дежурно}4у
администратору за одноразовой обувью (бахи.пами) .



5. 9. в гардеробе/ в т. ч- в верхней одежде, не рекомендуется
оставлять деньги, документь]/ ценнь1е вещи.

5.10. 3апрещается находиться в гарлеробе после окончания
переодевания/ после звонка к началу уроков.
5'11' унащийся должен иметь при себе дневник и все необходимьте
для уроков принадлежности/ сменную обувь. Ёля отдельнь1х уроков
необходимо приносить специальную одежду (фартук, нарукавники),
спортивную форплу.

5 '!2 ' в }иреждении запрещается приносить: оружие/ взрь1вчать1е/
химические | огнеопасньте вещества, табачнь1е изделия | слиртнь1е
налитки, наркотики| токсичнь1е вещества и ядь1, а также инь1е предметь]
и вещества, обращение которь]х не допускается или ограничено в РФ, а
также вещества, способньте причинить вред здоровью участников
образовательного процесса. .]]екарственнь1е средства разрешается
приносить только тем учащимся/ которь1м они показань1 по медицинским
основаниям.

5.1з. Ёе допускается приводить (приносить) с со6ой в }чреждение
домашних и инь]'х животнь1х/ лтиц| релтилий.

5.14. Ёе допускается находиться на территории и в здании
/чреждения в нерабоиее время;

5.15. в }иреждении запрещается:

распивать энергетические, алкогольнь1е/ спиртосодержащие напитки и
пиво в здании, Ё& территории !нреждения;

- играть в азартнь1е итрьт;

курить в здании' Ёё территории !нреждения;

- ислользовать ненормативную лексику (сквернословить) ;

приходить в }иреждение в одежде, Ё€ соответствующей установленнь]м

демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиознь1м
течениям, неформальнь]м объединениям| фанатским клубам;

осуществлять пропаганду политических/ религиознь]х идей, а также
идей, наносящих вред духовному или физинескому здоровью человека/.

находиться в зда11ии }иреждения в верхней одежде и (или) головнь1х
тл6ап э у .
!ч9|'ч/\|

играть в спортивнь1е игрь1 вне специально отведеннь1х для этого мест
(спортивньтх площадок), за исключением проведения в установленном



порядке организованнь]х массовь]х спортивно _ра звле катель ньтх
мероприятий;

портить имущесшво 7нреждения или использовать его не по
назначению/ совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;

перемещать из по}4ещения в помещение без разрешения администрации
или материально_ответственнь]х лиц мебель, оборудование и другие
материальнь1е ценности,-

передвигаться в зда|7ии и на территории !нреждения на скутерах,
велосипе.43|г роликовь1х коньках, досках и друтих подобньтх средствах
транспортного и спортивного назначения/ если это не обусловлено
организацией образовательного процесса / куль турно _ до суго вь1ми
мероприяуиями;

осуществлять кино-, фото_ и видеосъемку в здании и на террицории
/нреждения без разрешения администрации;

осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую
деятельность, в т' ч. торговлю или оказание платнь1х услут;

кричать/ шуметь' играть на музь1кальнь]х инструментах/ пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишинь1 и созданием
помех осуществлению образовательного процесса без соответствующего
разрешения руководства /иреждения.
5.16. 3апрещается передавать пропуска (в т. ч. электронньте) для
прохода на территорию/в здание другим лицам.
5 '11 ' запрещается решение спорнь]х вопросов с помощью физинеской
силь|| психологического насилия ;

5.1в. запрещается самовольно покидать здание и территорию оо.
11окидать территорию 7нреждения во время образовательного процесса
возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного
администратора /иреждения .

6. [1равтала поведения уча]]ихся во вРе!4я щ)ока
6.1- /чащиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного
руководителя или учителя по предмету, которьтй компетентен учить1вать
при размещении детей их физииеские и психологические особенности.
6-2. перед началом урока обуиающиеся должчь1 подготовить свое рабонее
место и все необходимое для работь1 в классе.



6.з. 1ри входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит

6 - 4 - в случае опоздания на урок обунающиеся должнь1 постучаться в

дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем | извиниться за
опоздание и попросить разрешения сесть на место.
6.5- Рремя урока должно использоваться только для унебньтх целей. во
время урока нельзя шуметь' отвлекаться самому и отвлекать других
посторон|1ими разговорами, итрами и иньт7ли, Ё€ относящимися к }Рок},
делами

6.6' ]1о первому требованию учителя (классного руководителя) уиащиеся
должнь] предъявлять дневник.
6.1 . [1ри готовности задать вопрос или ответить
руку и получают разрешение учителя.
6. в . Ёсли учащемуся необходимо вьтйти из класса
разрешения учителя.
6.9. 3вонок с урока это сигнал для учителя.
об окончании урока | учащиеся вправе встать/
порядок на своем рабоием месте , вьтйви из класса.

обунающиеся поднимают

г ФЁ должен попросить

}{огда учитель о6ъявит
навести чистоту и

6.10. 3апрещается во время уроков пользоваться мобильньтми
телефонами и друтими техническими устройствами. (ледует отключить и

убрать все технические устройства (плеерьт, наушники/ гаджеть] и пР.),
перевести мо6ильньтй телефон в бесшумньтй режим и убрать его со стола.
в отдельньтх случаях использование мобильньтх телефонов может бьтть

допущено в целях ислользования в образовательном процессе только с
разрешения учителя.

7 - 11равила поведения уча:|ихся во вРе!4я пеРемень|
1.1. Бремя, отведенное на перемену, предназначается для отдь]ха и
подготовки к следующему по расписанию занятию.
1 -2 - .{опускаются занятия настольнь1ми видами спорта в специально
отведеннь1х для этого местах.

1.з. Бо время перерь1вов (перемен) уиащимся запрещается:
шуметь / мешать отдь1хать друтим| бегать по коридора}4, лестница}/],

вблизи оконнь1х и лестничнь1х проемов

предназначеннь]х для активного движения;

и в других местах, Ё€



толкать друг дру|'а / перебрась1вать ся предметами, наносить вред
имуществ9 ФФ, оставлять мусор вне мусорнь1х корзин;

употреблять непристойньте вь]ражения / исполь зовать непристойньте
же сть1 ;

громко слушать музь1ку из запись1вающих устройств.

1 '4- в случае отсутствия следующего урока, обунающиеся обязаньт
обратиться к дежурному администратору ФФ, а также поставить в
известность своего классного руководителя.

8. [1равила поведевия уча|]Р!хся в столовой
в.1. Фбуиающиеся соблюдают правила титиень1: входят в помещение
столовой без верхней одеждь1/ тщательно моют руки перед едой.

в'2- Фбунающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди,
работники имеют право не обслуживать учащихся вне очереди, 33
исключением обуиающихся с Ф33;

в. з. Фбуиающиеся вьтполняют требования работников столовой, дежурного
учителя' дежурнь1х по столовой, соблюдают порядок лри покупке

продуктов питания и напитков. [1роявляют внимание и осторожность лри
получении и употреблении горячих и жидких блюд.

в.4. }потреблять продукть1 питаъ7ия и напитки, приобретеннь1е в

столовой и лри|1есеннь]е с со6ой, разрешается только в столовой.
в.5. Фбунающиеся убирают за со6ой столовь]е принадлежности и посуду
после едь1 .

9 - [1равила поведения уча]дР1хся во вРё1'1я внеу})очнь1х !4еРоприятий
9.1. 11еред проведением мероприятий учащиеся проходят инструктаж по
технике безопасности.
9 -2 - Бо время проведения мероприятия учащимся следует вь1полнять все
указания руководителя (руководителя группьт), соблюдать правила
поведения на улице/ в общественном транспорте.
9. з. !нающиеся должнь] соблюдать дисщипли|7у | следовать установленнь]м
маршрутом движения / оставаться в расположе|7ии группь1/ если это
определено руководителем.
9 - 4. €облюдать правила личной титиень|| своевременно сообщать

руководителю группьт об ухудшении здоровья или травме.
9.5. !чащиеся должнь] уважать местнь1е традиции, бережно относиться к
природе/ памятникам ис|ории и культурь1.



11.1.
ответственности. 1т1ерь: диет1у1ллинаРного взь[скания.

}4ерьт дисциплинарного взь1скания применяются за неисполнение
или нарушение устава Рнреждения, правил внутренне|о распорядка
учащихся }нреждения и инь1х локальнь1х нормативнь1х актов }нреждения
по вопросам ортанизащии и осуществлеъ1ия образовательной
деятельности.
71.2. }4ерьт дисциллинарного взь]скания не применяются к учащимся:
- по образовательнь1м программам начального общего образования;

с ограниченньтми возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различнь1\{и формами умственной отсталости);

во время их болезни/ каникул.
11.з. 3а совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут бьтть
применень] следующие мерь1 дисциллинарного взь]скания: замечание;
вь1говор; отчисление из /нреждения.

7| - 4. [1ринциль! дисциплинарной ответственности учащихся:
неотвратимость дисциплинарного взь]скания (ни один дисциллинарньтй

проступок обучающегося не должен бьтть оставлен без в\1имания и

рассмотрения) ;

презумпция невиновности (неустранимь]е сомнения в виновности
обунающегося толкуются в его пользу);

виновность (ответственность наступает за дисциллинарнь1е проступки
и наступившие последствия/ в отношении которь]х установлена вина
обуиающегося).



3а каждьтй дисциплинарньтй проступок может
дисциплинарного взь1скания .

бьтть применена одна мера

11.5. {1ривлечение обуиающег|ося к дисциплинарной ответственности не
освобождает его от обязанностей, 3& неисполнение или ненадлежащее
исполнение которь]х бьтло наложено дисциллинарное взь]скание.
7|-6 Бьтсказанное учащемуся в устной форме предупреждение, замечание
или указание на недопущение впредь дисциплинарнь]х проступков не
является дисциплинарнь]м взь1сканием.

1\ '1' [1рименение дисциплинарного взь1скания не освобождает учащегося/
совершившего дисциплинарньтй проступок, от иной ответственности в
соответствии с законодательством РФ.

11 . в - [\рининенньтй в результате дисциплинарного проступка вред
возмещается в соответствии с [ражданским кодексом РФ.
1-:. ' 9 ' 9тчисление несовершеннолетнего учащегося как крайняя мера
дисциплинарного взь1скания применяется к учащимся | доститшим возраста
пятнадцати лет. за неоднократное совершение дисциллинарнь]х
проступков' 9казанная мера дисциплинарного взь1скания применяется|
если инь1е },дерь1 дисциплинарного взьтскания и мерь1 педагогического
воздеиствия не дали результата и дальнейшее пребьтвание учащегося в
/нреждении оказь1вает отрицательное влияние на других учащихся|
нарушает их права и права работников /нреждения, а также нормальное
функционирование Риреждения .

11.10. Фтчисление несовершеннолетнего учащегося как мера
дисциплинарного взь]скания не применяется/ если сроки ранее
примененнь1х к учащемуся мер дисциллинарного взь]скания истекли и
(или) мерь1 дисциллинарного взь]скания снять] в установленном порядке.

''1 -1 -1 1 !а'''^,]1 ' !! ' геш1сние об отчислении несовершеннолетнего учащегося,

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования| как мера дисциллинарного взь]скания принимается с учетом
мнения его родителей (законньтх представ ителей) и с сот'ласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об
отчислении обунающихся детей_сиРФт, детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с со[1ласия комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав и органа олеки и попечительства.



1|'12' об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве мерь]
дисциплинарного взь1скания оо информирует орган местного
самоуправления/ осуществляющий управление в сфере образования.
11'1з' Фрган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования| и родители (законнь:е представители)
несовершеннолетнего обучающе[1ося | отчисленного из }нреждения, не

позднее чем в месячньтй срок принимают мерь1/ обеспечивающие получение
несовершеннолетним общего образования.

12 ' !|орядок пРивлечеэ!ия уча11у1хся к дист1у1|7'л!днарной ответственности
12.\. привлечение к дисциплинарной ответственности
осуществляется только на основании вь1явленного дисциллинарного
проступка.
72 -2. 8ь]явление дисц1лплинарного проступка осуществляется
административнь1ми работниками ФФ.

72-з. Фснованиями для вь1явления дисциплинарного проступка
являются:

жалоба (сообщение, заявление), поданная руководителю }чреждения от
участника образовательного процесса или инь7х лищ;

заявление (сообщение) самого учащегося, совершившего
дисциллинарньтй проступок .

!2 ' 4 ' [алоба, сообщение, заявление признаются допустимь1ми
основаниями к началу вь1явления дисциллинарного проступка со сторонь]
администрации| если они заявлень1 устно ли6о поданьт в письменной
форме с указанием:

фамилии| имени, отчества лица, подающего жалобу (сообщение,
заявление ) ,'

фамилии' име\7и, отчества учащегося' совершившего дисщиллинарньтй
проступок и (или) ;

деяния7 содержащего лризнаки дисциплинарного проступка.

72 .5 . [:ри вь|явлении совершенного дисщиплинарного проступка и вьтборе
мерь[ дисциллинарного взь1скания вь1ясняются следующие обстоятельства:

действительно ли имел место дисциллинарньтй проступок (факт
лроступка ) ;

!!€г когда, лРи каких обстоятельствах и с какой целью он бьтл

совершен (место/ время, способ);
тяжесть дисциплинарного проступка /.



и отя!чающие ответственность

исключающие дисциплинарную ответственность

после совершения проступка/.

другие фактьт, имеющие значение для правильного

рассмотрения дисциллинарного проступка .

72.6. !оказательствами совершения дисциллинарного проступка являются
сведения, фактические данньте, Ёё основании которь]х устанавливается
наличие или отсутствие признаков дисциллинарного проступка/ имеющие

значение обстоятельства.
]2.1. Руководитель }нреждения, педагогические работники, сотрудники
охрань1/ представители общественности и инь]е лица не вправе без

сотласия обуиающегося или его родителей досматривать и изь1мать вещи|

принадлежащие ему на праве собственности или ином законном
основании.

72.в. Ёсли проступок учащегося содержит признаки состава уголовного
преступления или административного правонарушения, Р/ководитель

о случившемся
сотрудников правоохранительнь1х органов.

1э о 'т-т^!1 . э. д(-) применения мерь] дисциллинарного взь]скания руководитель

/иреждения запрашивает письменное объяснение от учащегося,
представленного к наложению дисциллинарной ответственности. Ёсли по
истече|1ии трех унебньтх дней указанное объяснение учащимся не

представлено, !Ф составляется соответствующий акт. Фтказ или

уклонение обуиающегося от предоставления им письменного объяснения
не является препятствием для применения мерь1 дисциплинарного

взь1скания. в том случае если унащийся находится в состоянии

алкогольного/ наркотического и]1и токсическог|о опьянения и (или) в

состояъ7ии аффекта/ получение от него каких_либо объяснений

и объективного



откладь]ваются до его вь]трезвления и (или) нормализ ации
психологического сост о яния .

!2 '1о. Ёаложение дисциплинарного взь1скания оформляется приказом
руководителя /иреждения, которьтй доводится до учащегося и родителей
несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех уиебньтх
дней со дня его издания, Ё€ считая времени отсутствия учащет1ося в

}нреждении.

Фтказ учащегося и (или) родителей несовершеннолетнего учащегося
ознакомиться с приказом под роспись оформляется соответствующим
актом
1' 11 \.4дпз1а. -| ]. 1'1сРё дисциплинарного взь1скания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка (дня, когда администрации стало
известно о совершении проступка).
72.\2. !исциплинарное взь1скание не может бьтть применено во время
болезни ли6о в период его отсутствия учащегося в 9нреждении по
уважительной причине (нахождение на лечении; Ё3 похоронах
родственников или близких ]?111 г форс_мажор) .

12'1з' Ёсли в течение одного года со дня применения дисциплинарного
взь]скания к учащемуся не будет применена новая мера дисциллинарного
взь1скания, он считается не имеющим дисциплинарного взь1скания.

12.|4- Руководитель 9иреждения до истечения года со дня применения
мерь1 дисциллинарного взь1скания вправе снять ее с обунающегося по
собственной инициативе| просьбе самого учащегося/ родителей
несовершеннолетнего учащегося/ ходатайству совета школь1' комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательнь1х отношений
и советов родителей несовершеннолетних учащихся.
12.\5. !чащийся и (или) родители несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательньтх отношений оо мерь1 дисциплинарного
взьтскания и их применение к учащемуся в разумнь]е сроки со дня
подлисания соответствующего приказа руководителя /нреждения.
12 -\6. йстечение предусмотренного пунктом |2.15 насто ящих [1равил
срока обжалования не является препятствием для обращения учащегося и
(или) родителей (законнь:х представителей) несовершеннолетнего
обуиающегося в прокурат}Р}, суд или инь1е органь] власти с жалобой на



незаконное привлечение к дисциплинарной ответственности в пределах
сроков/ установленнь1х законодательством.

1з. Фснования у1 т7оРядок поо]цРения уча'дР!хся
1з ' 1 ' [1оощрения (в качестве ощенки и стимулирования личнь]х
достижений унащихся) устанавливаются за :

безупреиную унебу,
унебньте достижения| в т. ч. достижения на олимпиадах, конкурсах/

смотрах и т. п. ;

- участие в социально значимь1х мероприятиях/ проектах/-

поступки| и|'д'еющие вь1сокую общественную оценку (спасение человека,
помощь органам государственной власти | участие в волонтерском
движении, благотворительной деятельности и т.п. )

'1 з ) Р 9т:поч!!.-. р :=ус{.!€Ёии устанавливаются следующие мерь1 поощрений:

объявление благодар ности ;

направление благодарственного письма родителям (законнь:м
представителям) ;

награждение почетной грамотой и (или) дипломом/.
награждение похвальной грамотой ''3а особьте успехи в изучении

отдельнь1х предметов'' и (или) похвальнь]м листом ''3а отличнь1е успехи в
\7с о цтлтл || .
}, !9\|у!у! ,

награждение ценньтм подарком.
13 ' з . 17ринятие решения о поощрении осуществляется руководителем
9иреждения на основании:

- представления классного руководителя;
представления педагогического совета или инь1х органов

коллективного управления;
обращения отдельньтх работников }иреждения;

обращение органов государственной власти/ органов местного
самоуправления;

- информации сми.

74 - €посо6ь: о6еспечения' дист*у1плинъ| и поРядка
14 -1 ' !исциллина и порядок поддерживаются в /нреждении посредством
самоконтроля со сторонь] всех участников образовательного процесса/
самоорганизации обуиающихся и работников, применением мер
дисциллинарного взьтскания .



1д ) р тт^п.!- - -. ц це'1ях поддержания порядка/ обеспечения прав учащихся и

работников / профилак \ики и раннего вьтявления дисциплинарньтх
проступков в !нреждении организуются ежедневнь]е дежурства учащихся и
педагогических работников 9иреждения.
14 -з. Аежурство учащихся по !нреждению является способом
самоорганизации уиебного коллектива, формой воспитательной работьт.
14.4. Ёазначение дежурнь]ми по }нреждению не умаляет прав или
обязанностей учащихся.
14 .5. !ежурньте по /нреждению
примером достойного поведения.

в своем поведении должнь] являться

74 ' 6' |'ри обнаружении дисциллинарного проступка дежурнь1м запрещается
самостоятельно лрини|'да|ь какие_ли6о мерьт к нарушите лям| кроме
устного замечания, вь1раженного в корректной форме. в указанном
случае дежурньтй унащийся должен поставить в известность о
дисциллинарном проступке дежурного учителя и (или) дежурного
администратора.

15' 3а::Р:та пРав, сво6од, гаРантий и законнь[х и;{теРесов уча1]р4хся
в целях защить1 своих прав, свобод, тарантий и законнь]х интересов

учащиеся и (или) их законнь1е представители самостоятельно или через
своих вьтборньтх представителей вправе :

направлять в органь1 управления оо обращения о нарушении и (или)

ущемлении ее работниками прав, свобод, законнь1х интересов и
социальнь1х тарантий учащихся;

обращаться в комиссию по урег1улированию споров между участниками

образовательньтх отношений }нреждения;
использовать инь1ег Ё€ запрещеннь1е законодательством способьт защить1

своих прав и законнь]х интересов.


