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1- Обшпе положения
I.1, Llастояlцие Правила BH)TpcHHeIo распорядка }чацихся разработаны в

соответствии с Федеральным законом от 29 ,rскабря 2012 л. Ne 273-Фз (об
обра]овшtии в Российской Федерацаиll и Порялком приltlснения к об\чающиvся и
спятия с обучающихся nep JисцилjIинарноt! взыскаl]ия. \твсржленяыrt llpttKi!]oч
]vIиItистерства образовапия и начки Российской Федсрации от l5 марта 20lЗ г, М l85,
YcTaBolt МоУ соПI N9з1, с )детоv мнсниЯ tlрелставительньlх орmнов учащихся и
родптелей,

1,2. IIастоящие l Iрави-'Iа рсгулируют режиNl орl.аяизации образовательного
процесса! llpaвa и обязаЕпости учацихся, примеIlенис поощреtrия и мер
дисциллиIlарпого вЗыскания к учащимсЯ моу сOш м ] 1 (лмее Учреждение),

_. l.з, lIасr.оящие Правила утверх{дспь! с учетоv мнсния Совета обуtающихся
учреждепия и Обцего собрапия ролиlсхсй (законпых представитеJlей)
песовсршснноJlе,гlIих обучающЕхся Учрехления .

],4. ЛисципJlина в lпколе по,Iцсрживаеlся ва осяове уважеr{иячеловеческоIЭ лостоиtlства у]ацlLхся И педагоrических работяиков. Применение
фи]кческого п (или) психического пасилия по отяоlllеllию к лащимся не доuускается.
_ 1.5, I[астояlцлс Правила обя]irтелыIы .1л, исltо.]лlеllия всеми учаLцимllсяУчрежлениЯ и их ролителямИ (законныtrtИ Ilре.lставите.пяпtи), обеспечив.шоцlи\rи
полvчеIIия учащймися общего образования.

2. Рсаiпмобразовательrtоl.оtrроцесса
2.1. Оргаппзация образовате]IыIого Ilроцесса в Учрежлении

регла\!ентирусlся учебяы!I п-.lаЕомt ка]епларпым учсбньLм IрафикоIr, расписанисv
)'чсбllы\. факультаl'ивltых здIятий! расписанисl\r ]BoIlKoB. Учебный год ле-,lптся па
четырс_чствсрти, ко горые черсдуiотся с IlериолаNrи канихуJ.

2,.2, Кмснларньй учебпьлi графиК nu поr*лп,й учсбныЙ лол у l вер)t(дается
приказом лиреmора Учреждеяия.

. , 2.j. l IрололжительностЬ учебного l.ола в l K;laccc равна 3З нелели, во 2-х -]l-x K.rraccax 34 педели. Продоляtительпость каникул в течепие учебного Iода(суммарIIо) З0 ка,rевларпых дпеrl! летом - Ее Meltee 8 нслсль, !ля оЬlчающихся l
l(ласса устанавливаlотся дополЕителыlые капикулы в фсврме в объеме 7 каllенларных
днсй.

2.4, УчебlIый го,] ЕачIiваеrся l сснтября, ]lрл совп&цспии 1 сен,гября ивыходlIогО ;1ня (воскресепья) !чебныЙ l,од IIачииасIся со след),ющего [пос-lевыходноt о) рабочего дпя.



2.5. Последпrтй леalь учебного года в Школе для обучalющихся l Il классоR
определrе,гся кФIендарным учебным графиком, с учетом прохождеяия учацимися
итоговой аlтсстации.

2.6. Обучение осуtчествляется в 2 смены. Учебные занятия начинаются в 8
часов l5 минут.

2.7, .I|;tя 1-7 юtассов устанав]ивается пятидневнм учебям нелеля. для 8_1l
юlассов устапавливается цсстиднсвнм ttеде.lя.

2.8, Расписапие учебньц заяятий составJtяется в соотвеIqIвии с
трбованиями <саниmрно-эпидемиоiогических прiвил п нормативов
санпин 2.4.2.282l - l0D, утвер){дсняых Поqгановлением главного государgtвеrIUого
смитарного врача РФ от 29 декабря 20l0 г, Nе l89.

2.9, Прололжительносгь урока во 2 - 1l-x классах состалоrяет 45 минуl.
2.10. !ля учацшхся l-x клatссов устанав-,1ивается сj]едуюпlий еr(елневнь]й

режим занятий:

- в сентябре и октябре по 3 урока продоDrJtтельностью З5 мин}т;
- в поябр и декабре - по 4 урока продолжительвостью З5 минrг;

с января по май - по 4 урока продолжительЕостью 40 мивг.
El серелинс учебtlого лпя проводится лпнамическм пауза прололжит€льностью

40 минут,
2.1 1. Продолжительпость перемен меr(ду урокatми составляет:

после l-ro урока - l0 мину,г;

- послс 2 и З-l.о урока - 20 мипл;
- хослс 4, 5, 6_I,() урока 10 минlт.
2.12, Горячее питаЕие учащихся осуществляgгся в соответс.гвии с

расписаtiием, утверждаемым на каждый )лrебЕьй период дирекгором.

3. Прsвд, обя]аЕностй п oTBeTcTBellHogIb учащUхся
З.l. УчаIцисся имск).г право на:
3.1.1, получеlIие общедоступвого и бесIшатного начмьноIо обrцсI.о и

осповногО общего образовациЯ в соответствиИ с феJермьными Iосударствеппыми
образоватсльныltи стаlLilартами;

З.1.2, прсдос,l,ав]lсНие условий для обrчения с учето]!l особепtlостсii их
llсихофизltческогО разRития И состояния здоровья. с )чёто]!t конс-грукциоItllых
возмоr(постей и особсltllосlей здания Учре,кдения,8 том числе полrчсвие социаJtьпо-
педагогическоЙ и IlсихолоI,ltчсскоЙ помощи. бесплатпоЙ псIlхолого-ме;lико_
педаголической коррекItии;

З.l,]. па обучсвие по ипдивиду,Lltьlrому учебноvу пjIапу) в том чисJlе
ycкopcнlloe об}чепие, в предслaLх осваиваемоЙ образомтелъноЙ проIраммы в Ilорялкс,
установленном ]lокaulыппми пормативttы!{и аr.тами Учреждении;

3.1,4. па выбор Факуль,l.ативпых и fjIективItьD( учебных предN{етоR. /lисциIlJlиIt
(молулей) из ttсречttя, прел-Iагасмого Учрсждением;

з.1.5. пs по,,1учснис доItолпителыlътх (в том числе ллатнь]х) образова10льных
услуг;

3.1.6. па уважснис человеческого лостоицства, заIциту от вссх форм
физичсского и IlсихическогО Еасилия, оскорблеНия лцilности, охрану жи]ни и
здороDья;

3.1,7. на своболУ совсстиj ицформацик, свободпое вырФкеIlие собственных
взглялов и убежjIсний;

З.1,8. lla каIlикулЫ - Ilлацовые перерывы при получеllии образования дlя
отдыха и иlтьrх социаJlьных целей в соответствии с закоподатсльством об образовапии
и к,UIендарпым учебпым графuком УчрФкдепия;



. з.1,9. па перевоД д],lя tlолучепия образоваuи' по другой форме обучения и
форме получения образования в хорялке! установленпом законодаlельством об
образовапии;

_ 3.1.10.Ha перевод в друrую образоваrcлыIую организацик)! ремизrlощуюобразовательЕую программу сооl,ветствуюtцсго уровIIя, в порядке, прелусмоrревном
федермьным орIацом исполнитсльяой власiи' о"у*""r"п"rощпi фУякции по
выработке государствснной политиtси И нормативЕо-правовому реryхироваЕию всфер бразовапия и другими локмьвыми акrаии УчрежлЪви я:

,, ].1,1l,Ha )ластие в уllравлепии Учрсжлеltием в порядке, установлсвЕомyc]itвoм и локalльными актами Учре}кдсния;
з,1.12. на озпаком-!ецие со сRилетельсl.Вопr о госуларствснной регистрации. сУставом. с лицензией па осущсствлепие образовir.е.liыlой д""a"rопч.rп. 

"nСвидетельствопi о лосударствеrtпой аt(кредитации. с ччбной локумеIIтацией. др}l,ими
доmменmми, рсглiц,tевтир},юпIиМи орlаllизаIlиЮ и осуцествленис образовате_пьяой
деятельнос,ги. правами и обязаIIliостями обччакlпlихся в Учрждении;

з.1,1з, на обжалованис aKtoB Учрехtлсни" lr y"ruuou""rno" ,ч*оuолчr"п""*о"
Россяйской Федерациrt цорядке;

3.1.14. яа бесплатнОе поJьзовапиЯ бибjlио,lечllо-инфоР!iациоl||lыми рес},рсаtiiи,
учебно-мgтодические материмами, учебrrой базой, срсltсгвами обучсния и воспитавия
Еа BpeMJl лол}п{еIrия образоваяия в Учреlкдснии;

з,1,15. на развитие своих творческих сцособпостей и инlересов, вкrllочaul
участие в копкурсаХ, олимпи&.IZL\J Bbic,IatвKiж, cMoTplL\, физкульц-рпыi мсролриятиях.
спортивньLХ мероприятшIх, в том чис,те в официа-пьпых сllортив!Iьп соревнованиях. и
др}тих lraccoвbl\ мероприятиях;

З.1,16. tra опубликомпие своих работ, пе IIесуlцих наруlrrепие норм поведепияи мормп! принJr,гых в обществе, це лротпворсчащих за*о,.одчr"r,о"rпу Российской
9"дaрuцпп, в издаIlиJlх (как на печатцой основс, так и "а Ипrеiп".r-р.сурса*
Учреждепия па бесплатной осяовеi

_ 3.1.17, ца поощр€нпе за услехи в учебной, физкультурной, спортпвной,
общественной, Еаучной, научпо-техничсской, творчсской, ,*"перп"сп.ra,rrпой nинновациоппой деятельностиi

З.1.18. на участис в обuIественных объелпнсниях, а также на создаllие
общественньтх объединепйй обучаlощихся в ус,lаllовлеппом фсдеральвьпt закономпорядке. Не допускается црин)4ftленис uбу,lаюпtихся, 

"u",,пaп,,,r"*оЪ 
к вс,lуплению вобцествеllные объедицсния, в том числе в поли].цческие пар,l.ии, а такжспринудитепьное привлечение их к деятельнос,l.и этих объсдияеttиii и ччастик) ваIитациояньп кампациях и политических акциях;

3.1 .19, ва объективвую оценку зяанийi
З.1.20. на обращение в комиссиIо по урегулированию спороs между

участнпками образовательцых отпоlлени ii:,
З.1.21. tia поссценпе по свосму выбору мсроприятий, которые провоlцтся вУтещцеяии и не предусмотрецы учебным ,u,oun", о пор"л., yaru"-JJ,'.nouno npy."",локtцьными пормативньми актами Учреждепия.
3,1.22. Запрещается llривлечсЕис обучаюцихся без их согласия ипесовершеlIнолетнИх, обучsюцихсЯ без соt..lIасия lix ролятелсй (законвых

представитсjlей) к тп}ду. не предусNlогрOIuIому образова,lель,lой ,lрu.рам"оЛ;J,1,1J.иныс академичсские права, IIредусмотр""rо,"' rч*оподо,"r""auо"Российской ФсдерлIии, локаlьпыми ворматип|lыми ак,l,ами Учрсжлсния.

З.2. Учациеся обязапы:
З.2.1. добросовестЁо осваиватъ образоватсльнук) программу1 выполнятьиндивидуа.,lьЕый учсбllый плаЕ, в,I.oM числс,rо"a,цаr" uр"лу""Ьтреняь,е учебпьrм



ПЛаНОм или ипдивиД/аJlьным rlебItым плапом )чебные заяятия, осуцествлять
самостоятельную подготовку к Ilим! выполня,гь задапия, ддlЕые педагогичсскимц
рабо l ltикаvи в paNlKa\ образомтельной пргрltvчы:

3.2.2. ликвидирова,гь акадсмичсскую змолженность в сроки! определяеVые
Школой;

3,2.3. выttолнять требовЕшия устава, настояцих Правил и ивьп лока.,lьцьж
Еорvативяьtх актов Учреr(деция по вопросам организaulии и ос).щесталевиrl
образовательяой деятелыIости;

3.2.4. заботиться о сохранениИ и укреллеЕйИ своего здороDья) стр9миlься к
нравственЕому, луховному и физичсскому развитию и самосовершенствованиюl

3,2.5. немедленно информировать педагогического работника. ответственного
за осуIцествлевис мероприятия, о каждом несчастцом с]tучае! произошедши]!, с ними
или очсвrlдцами которого оuи стми;

З.2.6. yB?DItaTb честь и достоинСтво друrих учаrцихся и работников
Учрсждения, не создаватЬ препятствиЙ iля получспия образоваяия лругими
у{ащимися;

З,2,7. бережпо относиться к имуществу Учрежлепия;
3,2.8, соблюдать режим организации образоватслыtого процесса, приlIятьй в

Учрсlкдеяии;
3.2.9. ваходиться в Учреrкдеuии только в смеIIпой обуви, имегь олрятньй и

ухожснrый впешЕий вил, На 1чсбвых запятиях (кроме запятий, трсбуюцпх
специаJIьной формы одежды) прис}тствовать то-lъко в светской олсжле деJIового
(к.,lассического) сT иjrя. На учебньrх заtlrтиях, тебуощих специа]ьной формы одежды
(физкульryра. труд и т.п.) llрисутствопать только в специмьной олехlе и об}ви;

З.2.10. собJIюдатЬ ормы зalкоцолательСтва в сфере охраны здоровья Iрахдан от
возлеЙствия окружаюцеI,о 1,абачяого дыма и последствиЙ llотреблепия табttка;

З.2.1l. не осуществЛrть действия! влскущие за собоЙ нарушение llpaB лруrrх
грФt(дш на благоприятпуlо среду кизuедеятельности без окружающего табачпого
дыма и охрану их здоровья от воздействия окружаюIцего табачного дьlма и
послелOтвий потребления табака;

З.2.12. своевременно проходить все необхоли\лые мс;lициltские осмотры,

З.3, Учащимсязаltрещается:
].].l. IlриЕосить. передавать, использовать в IIIколе и на ее Iерритории

орчжие. спиргвыс напитки. табачныс издеJпlя. токсические п паркоlические вецества
и ивыс предметы и всществц способные лричинитъ вред з/,lоровью учасlпиков
образовательtrого процесса и (или) парушить образователыrый процесс;

].З.2, производи1ь любыс иные лействия! влекуLцпе за собой опасвые
пос:теiствиll дJlя окр\,хаюIцих и сачого учапlеl.осяi

J.З.З. привосить, передаватЬ использоватЬ ,ц)бые прелмсты и веlцестм.
моryп{ис привOс,Iи к взрьвам, возl!рапйям и о,IравлеЕпIо;

3.3.4, имсть церяшливый и вызываюrцпй вЕешний видi
li.3.5, прилtевять физическую сиIу_' в оl.ItоцIеЕии других Yчапlихся, рабоtllиков

Учрежления и иных лиц;
J.з.6. вьпIосЕтЬ бсз разрепtсяиЯ алмипистрациИ Учрежлсния иIlвеIпарь,

оборуловапис из кабинетов. ]абораторий и друl их llоýrепlенийl
З,J,7. курить в злаяии п па тсрритории УчрсжJсния,
З,3.8, использовать ненормативп},rо лексик),;
з,4. за яеисполнеItие иJти варушение устава Учреждения, нас,гояIцпх flравил

и иllых локfuiьЕых llормативяых актов по Bollpocatll орl.ацизаllип и осуцес,гвления
обра:rовагеrrь,пой деятелыIостя ччащимся llecyт ответственвость в соотвстс.|.вии с
настоящими Правипами.



4. Правшла лрпхода и ухода пз Учреждепия.4,1. Учащийся до,lжеЕ прrrбы.rь в Учреждение за 10-15 минуr ло Еачапа
уроков в чистой, выrлаженЕой одеr(де ),становленяого образца! иметь опрятriый вид иаккуратЕую прическу. Опоздавие па уроки недопустимо,

4.2. Учацийся обязан при себе имеtь д;евпик и все необходимые л.Iя уроковпринадлежности.
4.3. _ ВойдЯ в УчреждеЕие, учащие9я сItимitюТ верхIrюю одежлу и одеваютсмеЕную об}вь в гардеробе.
4З, _ Верхвюю одежду и обувь в специаJIьном пакете (cylllкe) оставляют вгарлеробе. В гарлеробе нельзя оставлятЬ деЕьги, сотовые тслефоны и jpy."" ц"ппоrевещи,
,1.5. После окопчания занятий пужпо аккуратпо одеться и покинуть школу,соблюдая правила веяlqивости. оставлять сменЕую обувь, спортивrrую форму и

другие личяые веци в гардеробе УчреждеЕия после заверцеЕия зtlнятий захрецIается.

1 Правила поведенпя учащегося на уроке.5.1, Перед вачмом уроков }пrащиеся должцьi свериться с расписанием
уроков ца даЕпый деItь) прибыть к кабинеry ло лервого зв;нка, войl.и в класс иподготовиться к }року,

5.2. Учащиеся зalнимают свои места в кабйцете! тм как это устапавливаетклассный рукоjодитель или JеIитель по предмету! с )пrетом предписаяий врача.5.з. Перед начмом урока обучаюциеся доп*ru, подaоrоurrь свое рабочееместо и все пеобходимое дпя работы в классе.
5,4. Прп входе учителя в к,lасс ученики встают в знак приве.lствия и садятся

после толо, как учитель ответит на лриветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучаю_щиеся приветствуют любого взросrIого человека! воIшедшего во время заIrяtий,5,5. Время урока должно использоваться только .штя учебнirх целей. Вовремя урока вельзя шуметъ! отвлекаться самому и от&lекать других пос,rороЕItими
разговорa!ми! играмй и другими, не относящимися к уроку, депами,5.6. По первому требованию 1^tитеrrя (к.,iасспого руководите,lя) должен
ПРеДЪЯВJrЯТЬСЯ ДПевПИК. Любьте записи в двевЕиках обуlаюцимися дол)кнывыполпяться аккуратно. После каждой )4rебпоЙ недели родители учеЕйка ставят своюполпись в дневllцке,

5.'7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руту иполучить разрешеЕие учителrl.
5.8. Еслп обучаюцемуся Ееобходимо вьйти из класса, oll должен попросить

раl]решения учителя.

_ 5.9. Звоrrок с урока - это сигнал для учителя. Только когда учитель объявитоб окончаttии yРoj{a. }лtеники вправс встать, цtвести чистоту и порядок на своём
рачочем месте. выити и] класса

5.10. Обуlающиеся должны иметь спортпвную форму и обувь лJlя уроковфизкультlрьт, При Отсутствии формы - учащиеся к заIlятиям це допускаются.5,1l. Запрецается во время уроков пользоваться мобильными телефоЕами иДрУгиМrl УсI!ойствами пе относящимися к } чебному процесс}. след}ет о.IкJlючить и
убрать все теj{нические уотройства 1nn.ap". n"l*n"*u, 

".р'о""" 

-iir"*.n, 
" ор,1.перевести мобильный телефоЕ В беззв}.rный режим и убра,i его со стола. В случаеlIарушеЕия. учитепь имеет право изъять техцическое устройство на время урока. ПринеодЕократцом наруlпеЕии этих требованиЙ устроЙсiво возвращ;ется только вприс}тствии родителеЙ (законЕых представителей) обучающегося.



5.12. В случае опозданиЯ ва урок посr,учаться l] дверь кабивета, зайти,
позлороваться с учителем. пзвиниться за опо,lлание и полросить р&зрецения сесть ца
Mec,to,

9, Правилв поведенпя учащегося на перемене.
6. l , Учащиеся обязаны ислол ь tовагь вреvя перерыва для отдьца,6,2. Во вреvя персрывов (псремен) учащимся a"iр"щчеr"", 

"
шумЕть! мсtцать отдыхать другим, бегать;
применять физическую силу;

- улотрсб,lя.lЬ пепристойпые вцражеlIия и жесты в rцрес любых лиц.
зал)ливать их. зани]!rаться вымогааепьствоtL

л ._Нарушение да}lЕого пу!iюа вJIечет за собой примепение мер! предусмотренпьD(
Российскпм законодательством.

7. Правила поведения чtlацегося в обедеппом зале.'7,1. Учациеся соблюдаюi ,rpuurnu l.игиеЕы: входят в обеденЕьтй з?Ll безверхнсй одежды, тцательно моют руки перел елой.

_ 
,7.2, Учащиеся обс-тужившотся в порядке живой очсреди, вьцlолняют

тсбованяя рабо,Iников сто-,lовой, соб-,Iюдают порядок при пок\тке пищи. Проявляют
внимавие и осторожность при получепии и употрблении горячих и жидких блюд.,7,з, 

Уttотребляrъ еду и наIитки, как приобрсгевпьте в Qтоловой так ипринссенЕые с собой, рaврешается только в обеленцом зале.7,1, После завершепия приема пищи учациеся убирают за собой сl.оловые
принадlежности и использованнуо посулу.

8. 
. 
Правпла поDеденця учац€гося во вреrrя проведеllltя вясурочных

ýrеропрuя,fпй.
8.1, _ l lеред провслепием vсроприятий учащиеся обязапы ttройти инсl.руктаж

по тсхнике безопасltости и IIравилам llоведеIIия на мероприя,lии.8.2, УчапIиеся обязаны соб-rюдать nr"u"nrui,1, и правила повеr.lения вобIцсс,[венЕоv ntccTe.
8,]. Учащиеся обязаны строго выполпять все указания руковолителя припровслеIIпИ массовых мсролриЯтий, избегать хlобьп дсЙс,гвпЙj *оiорые M,rryl бьir"опаспы,а1я собствецЕой я{пзhи и для окружаюпlих,

9. Поощрепия п дисцяплиЕарцое возд€йствие
_ 9,1. За образцовое вьшолпение своих обязаппостсй, повышеItие качсстваобучеппости, бсзупречную учебу, дос,rижепия lla олимпиа*цахl конкурсах, сvотрах и за

дрvIис лостпжения в )чебной и внс)чебной дсяlельносlи * }rurnn a, Учре)t(цения
могут быть примепены сJlед)лоцие вилы пооцрепий:

объявлеIfl е благодарrrос,ги учацсмуся;
- вtlлрав.пепие благодарственногО пцсьпrа Ёюдителяv (заков!ьLv
представи.l.сjlям) }чацегося!, лitгрФкдепие почетllой IраItотой и (или) дип-]омом;
9 ? Ilорядок примепенпя llооlцрений:

_ 9.2.,],. объявление блалодарносr.и )чащеvуся. объявленис блаrодарпостизalковпым 
_представитеrlям \чацlегося) ttаправлеЕце благодарственвого ltисьма поместу работы закоттных представителе; учащегос" 

'rЪ.у, -nJi""n".u 
u".педагогические работцики Учреяtдепия при проявлеяии у"чцп"п"" акгrввос,l,и сположи,ге,пьIlьIм результатом.

9,2.2. Награждеrlие почетной граvотой (дипломом) можgl. осущестItJlятьсяадминис,Iрацисй Учрежделия по представлениIо классIIого руковолиiе,,rя и 1илu)



учителя_предметника за особLIе успехй! лостигяуlыс учащимся по оlцсльным
предметам учебвого плаЕа и (или) во внеурочной деятеiьности на vpoBвe Учрсп(дсния
и (или) муЕиципаJlьного образования, t{a территории когорого нахолится Учрех(ление.

9,з. За нарушепие Усгава, tастояIцих [lрави-r и иньD( локiulьяьп
нормативяых актов Учреr(цсния к учащимся мог!т быть применсны следуюulие меры
дисциIl]rинарвого воздействия :

- мерывоспцтательногохаракl.сра;
- дисциплинаряысвзыскания.
9-4. Меры воспитаtсlыtоло характера представrшют собой дсйgтвия

админисграции Учрся(дения. ее педагогических работпиков, Еапрlвлеfillые ва
разъяснсние недопустимости парушения цравиjl поI!еления в УчреждеЕия, ос(rзнание
1,чацимся пагубности совершен!tых им лействий, воспитаяис личпых качеств
vчащеl,ося, добросовестно относящегося к учебе и соблнэдению дисцип.,lиЕы.

9,5. К учаtцпмсЯ могут бьпЬ применеЕы следуюuше меры дисциlIJlинарного
взыскания:

замечание:
- вьх,овор.
9.6. Порялок примепения дисциlUIинарньтх взыскмий:
9,6,1, Дисципrипарнос взыскапис применяется тlе позднее одЕого мссяца со

дня обIIар)Dкения лисциплинарного прос,гупка и це лозлцее шести месrцев со дня его
совершсuия, не счптм времсни болезви учацегося, прсбывании его на каникулах. а
также Dреvенц, всобходиtrtого на )чет мпеIlия совета ччацихся. совста роiителсй, но
rlе боjlсс сеvИ учсбньп дIеЙ со лня llредставлСния директору Учреждепия
Мотивироваltного мlIепия указанных советов в письмеllпоЙ формс.

за каждый лисциплипарный проступок можgt быть примсвеtlо только одно
дисциплиЕарное взыскание.

При валожеппИ дисцилJшнарЕого взь!скапия деЙствует лриЕцЕп
когда за один и ,гот же проступок! совершеrrный в течснис года.
ужесточаетсr.

9.6.2. !исциплипарныс взыскаIiия не примеяяются
воспи talllников дошкольЕых групп, учащихся нача..ItьньLх классов

рсцилlва.
паказание

в отвоrлеЕии
и учащпхся с

задержкой псLl-\ического разви,l.ия и различпьIми формами }ъ{ствсяцой отста,rос,ги.
9.6.З. ПрименеrrиЮ дисццпJrинарноIО взыскания прелшсствует

дисциплиЕарпое расследоваЕис, осуществJцемое па осfiов&Iии письмснного
обрашеllия к л,lрсктору Учрсждения того или ивого }частника обра]оватспьньD(
отllошсвий.

9.6.4. При получении хисьмепIlого змвлепия о соверlпепии учащимся
дисциплиltарного проступка лиректор в течепие трсх рабочих двсй перелает его в
комиссию по расслелованик) лисцtlп-]ипарных прост}тков, создавае]!tую его прикalзоlli.

9,6.5. В случае признaшtия учащеrося виIIовIIым в совсрluеrirlи
дисциплинарного просryпка компссией выносится рсшение о примевении к Еему
соответств]/ющсго лисциплипарного взыскания.

9,6.6, Дисциплинарное взыскание па основанип рсшения коvпссии
объявляетсЯ прикaвом дирскlора, С лриказоМ )'чаIцийся И его родители (захонные
прсдс,гавители) звакомятся по/.l роспись в течение трсх )чебньIх ллей со двя излания,
Ее считая BpeMeIlи отсутствия rIащегося в Учрсжлснии. Отказ учацегося, его
родитслей (законных представителей) ознакомиться с указанllым приказом под
роспись оформ-,Iяется соотве,l.ствуlощим aK,1.oM.

9.6.7, Учащийся и (или) его роли,rели (законные прелставители) вправе
обжаловатЬ в комиссию по урегулировакию cllopoв можду участпиками
образовательЕых о,гвошепий мсры дисцпплиttарЕого в,}ьтскания и их применсвие.



9.6.8. Если в теченис tода со лнlt IIрименения меры дtлсциплинарного
взыскациrl к учащемуся ве будет применева вовм мера дисциIuIиЕарЕого в:rыскания,
то он сtмтае,l!я не ймеюцим меры дисциплипарпого взыскания,

9.6.9. !иректоР Учрсждсния имсе,r. цраво снять меру дисциllлиЕарного
взыскаfiия ло истечеЕия года со двя ее приNrенеяliя по собственной инициагивеj
просьбе саItого учащегося. el.o родите-.1еЙ (законньL\ лредставителей), ходагаЙствY
coBela \,чаlUихся или совега рдиlелей,

10. Защита прав учащихся
I0,I. В целях зaшtцl.ы свои}

самостоятельпо пли ч"о., 
"uor* 

,,o.u|rlf,}."#xff*: 
их законные прелс,гавители

, i 0,l ,1 . направ:тять в оргаtIЬ! уlрамени' Учрiжrепия обрzuления о liapymcll ии и
(и,]и) ущемлепии сс работникаlrи прав, свОбол и сБциапьвых гороrrпй уrчцr*"";l0.1,2. обрапtатьсЯ в комиссию лО урег\пированию споров ме,клу участпикамиобра]овательных отЕошспиЙ;

10.1,з. исцользовать вс запрещеЕяыс законолательством РФ иные способы
зациты своих прав ц закоIlньrх иптересов.


