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|!равила внутреннего распорядка обуяак)щихся

1. Фбщие поло}кения 
!

1.1' Ёастоящие правила внутреннего распорядка обунатощихся мБоу со1ш ]\ъ 18

(далее _ |1равила) разработаньт в ооответствии с Федеральнь1м законом от 24.0].|998 лъ |24-Фз

''Фб основнь1х гарантиях прав ребенка в Росоийокой Федерации'', Федеральнь1м законом от

29'12.20|2 м 273-Ф3 ''Фб образовании в Российской Федерации", ФедеральнБ..'.'"'' ''
24'06.\999 ]\ъ 120-Фз ''Фб основах системьт профилактики безнадзорнооти и правонарутшений

несовер1пеннолотних'', приказом 1\:1инобрнауки Роосии от 15.03.2013 ]\ъ 185 ''об утверх(дении

|1орядка применения к обунагощимся и снятия с обунатощихся мер дисциплинарного

взь1скания'', уставом образовательной организации.

|.2. |1равила разработань| с цель1о реализации положений нормативнь1х правовь1х актов

Российской Федерации, эффективной организации образовательного процесса' ооблтодения

прав и свобод участников образовательнь{х отнотпений' развития личностньгх качеств

обуяатощихся.

}.3. |{равила уотанавлива}от требования к поведени}о обутагощихся во время

образовательного процесса, во время нахоя{дения на территории образовательной организации

(далее - оо) и (или) во время мероприятий о унаотием обунатощихся ФФ, а такх(е основания и

порядок привлечения обунагощихся ФФ к дисциплинарной ответственности и предотавления к

поощренито.

|.4. [1оведение обунатощихся в ФФ регламентируется нормативнь1ми правовьтми актами РФ,

локальнь|ми нормативнь1ми актами ФФ' нормами морали и нравственности' нормами делового

этикета.



1'5' Аисциллина в ФФ поддер}кивается на основе ува)кения человечеокого достоинства
обучатощихся, педагогических и иньтх работников ФФ. |1рименение физинеского и (или)
психического насилия г{о отно111ени}о к обунатощимся не допуокается.
|'6' |1равила распространя}отся на всех обунатощихся ФФ, за искл}очением воспитанников
до1пкольного 0тделения.

1"7' |{равиларазработань1 при участииколлегиальнь!х органов управления ФФ и соглаоовань1

с советом обунатощихся, советом родителей (родительским комитетом), общим собранием

работников ФФ'

1'8. |1равила вступа}от в силу со дня их утверждения руководителем ФФ. Р1ньте локш1ьнь1е

нормативнь|е акть! ФФ, принятьте и (или) утвер)кденнь{е до вступления в силу настоящих
|1равил, применя}отся в части. не противоренащей действутощему законодательотву и
|{равилам.

1'9' 11равила размещатотся в открь1том доступе на информационньгх стендах 0Ф._аи
официальном сайте ФФ в сети ||4нтернет.

2.|1рава обунатощихся

Фбунатощиеся иметот право на:

уважение своего человечеокого достоинства, зат!{иту от всех форм физинеского и
психического насилия, оскорбления личности' охрану }кизни и здоровья;
* благоприятнуто среду я(изнедеятельности без окру}(а}ощего табачного дь1ца и охрану
здоровья от воздействия окру}|(а}ощего табачного дь1ма и последствий потребления табака;
* свободу совести, информации, свободное вьтрах(ение собственнь1х взглядов и убех<дений;

- защиту от информации, пропагандьт и агитации, нанооящих вред здоровь}о, нравственному и

духовному развитито;

- развитие овоих творческих способностей и интереоов, вкл1очая участие в конкурсах'
олимпиадах, вь1ставках, смотрах, физкультурнь1х мероприятиях' опортивньгх мероприятиях, в т.

я. в официальнь1х сг{ортивньгх 
''р""''"' 

ниях,и других массовь1х мероприятиях;

- посещение по своему вьтбору мероприятий, которь1е проводятся в ФФ и не предусмотрень1

унебньтм планом, в порядке' установленном локальньтм актом Ф3,

участие в научно-исследовательской, научно-технииеской, экспериментатьной и
инновационной деятельности, осуществляемой ФФ под руководством педагогов;

- опубликование своих работ в изданиях ФФ на бесплатной основе;

- условия для обунения с учетом особенностей психофизинеокого развития и соотояния

здоровья;

- получение социально-педагогической и психологической помощи' бесплатной психолого_

медико-педагогической коррекции ;



- получение зътаъ!ий, приобретение навь1ков и умений, соответствуто1цих современному уровнто

развития науки' техники, технол0гий и культурьт;

- профеосиональнуто ориентаци}о;

* обунение по индивидуальному унебному плану, в т. ч. ускоренное обунение' в пределах

осваиваемой образовательной программь1 в порядке, установленном лок!1льнь1м нормативнь1м

актом ФФ:

- вь1рокение мнения о вьтборе формьт образования и обунения, вьтбор формьт получения

образования и формьт обунения после получения основного общего образования или после

дости}кения восемнадцати лет'

- вьтбор факультативнь1х и элективньтх унебнь1х предметов' курсов, дисциплин (модулей) из

перечня, предлагаемого ФФ, после получения основного общего образования;

освоение наряду с унебньтми предметами, куроами' дисциплинами (модулями) по

осваиваемой образовательной программе лгобь;х других унебньтх предметов' курсов, дисцип]ун

(модулей), преподаваемь1х в ФФ, в установленном порядке;

* зачет, в порядке' уотановленном соответотвутощим локальнь1м актом оо, результатов

освоения обунатощимися унебньтх шредметов' курсов' диоциплин (модулей),' практики,

дополнительнь1х образовательньгх программ в других организациях, осуществля}ощих

образовательн}'}о деятельность ;

- каникуль1 в соответствии с законодательотвом об образовании и календащьтм улебньтм

графиком;

* перевод в другу}о ФФ, реализ}тощу[о образовательн}то программу соответству}ощего уровня;

- участие в управлении ФФ в порядке' установленном уставом;

- ознакомление оо овидетельством о государственной регистрации, уотавом' лицензией на

осуществление образовательной деятельнооти' свидетельством о государственной

аккредитации' унебной докр{ентацией, другими документами' регламентир)тощими

организацито и осуществление образовательной деятельности в ФФ;

- обжалование актов ФФ в установленном законодательством РФ порядке;

- обращение в комисои|о по урегулировани!о споров мея{ду участниками образовательнь{х

отнотлений ФФ;

- прохождение проме>тсутонной аттестации по соответствутощим уиебному предмету' курсу,

диоциплине (модулго) не более дв)о( раз в сроки' определяемь1е лока,'1ьнь1м актом ФФ, в

пределах одного года с момента образования академической задол}1{еннооти;

бесплатное пользование библиотечно-информационнь1ми ресурсами, унебной,

производотвенной, наунной базой ФФ;



пользование в порядке, уотановленном лока",1ьнь1ми нормативнь1ми актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культурь1 и объектами спорта ФФ;

- беоплатну1о перевозку до образовательнь|х 0рганизаций и обратно1;

- совмещение получения образования с работой без ущерба для оовоения образовательной

прогр аммьт' вьтполн е ъ|ия и\1дивидуального унебного плана;

_ поощрет|ие за успехи в унебной, физкультурной, спортивной, общественной, науиной,

научно-технинеской, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

- создание общественнь|х объединений в порядке' установленном законодательотвом РФ (за

иокл}очением детских общественньтх объединений' учрех{даемь1х ли6о создаваемьтх

|.|0.,]итическими ларт||ями, детских религиознь|х 0рганизаций)2

3. [1раво обуяатощихся на мерь1 социальной поддер:кки

3.1. в оо реализутотся мерь1 социальной поддер}кки, установленнь|е в отно1пении

отдельнь|х категорий обуиатошлихся в соответствии с нормативнь]ми правовь1ми актами 9Ф "
нормативнь1ми правовьтми актами субъектов РФ, правовь|ми актами органов местного

самоуправления.

з.2. |1омимо вь11шеуказаннь|х мер в ФФ могут устанавливаться мерь| ооциштьной т!оддеряски,

закрепленнь1е ооответотвутощим локальнь1м актом, принять1м с участием коллегиальнь1х

органов управленияиреа]1изуемь|х за счет привлечения внебтодх(етнь1х средств.

4. Фбязанности обунатощихся

Фбунатощие обязаньт:

- соблтодать нормативнь|е правовь|е актьт РФ, нормативньте правовь]е акть1 1верокой области,

правовь1е акть] органов местного самоуправления;

- соблтодать устав ФФ, репления коллективнь1х органов управления ФФ, правила внутреннего

распорядка, инь1е локальнь1е актьт ФФ;

соблтодать инструкции по охране труда, т|равила пожарной безопасности, правила

безопаснооти на отдельнь1х уроках' инь1е нормь1' обеспечива}ощие безопасность

образовательного процесса в ФФ;

* вь1полнять законнь1е требования и распоряя{ения администрации и педагогов, сотрудников

охраньт ФФ;

- добросовестно осваивать образовательну}о программу' вь1полнять индивидуальньтй унебньтй

план' в т. ч. посещать предусмотреннь1е унебньтм планом или индивидуальнь]м унебньлм

планом унебньте заняти\ осуществлять оамостоятельнуто подготовку к занятиям, вь]полнять

задания' даннь1е педагогическими работниками в рамках образовательной программь|;

\



- заботиться о сохраъ|ении и об укреплении своего здоровья' стремиться к нравственному,

духовному и физинескому развитито и самосовер1пенотвовани}о;

ува}кать чеоть и достоинотво других обуиатощихся и работников ФФ, не создавать

препятстви й для п олучения о бр аз о в ания другими о бунатощ имис я;

- бере>кно относиться к имуществу ФФ;

* соблгодать требования делового этикета, принятого в ФФ;

- следить за своим вне1пним видом. вь1полнять требования к вне1шнему виду, установленнь{е

локальнь|м нормативньтм актом ФФ,

- соблтодать правила посещения ФФ обунатощимися, {|равила поведения во время урока'

правила поведения во время перерь!вов ме}1(ду занятиями' правила поведения на территории

ФФ, а так}1(е правила пользования библиотекой, объектами инфраструктурьт ФФ.

5. 11равила посещения ФФ обунагощимися

5.1. |1осещение занятий и мероприятий, предусмотреннь1х унебньтм планом, обязательнч,.Б

случае пропуска занятий (обязательнь{х мероприятий) обунатощийся предоставляет *,'..1'*у

руководител}о справку медицинского учре)кдения или за'{вление родителей (законньтх

представителей) с указанием причинь1 отсутотвия.

5.2. в случае пропуска от 1 до 3 дней занятий и|или отдельнь1х уроков' суммарное

количество которь!х равно указаннь1м величинам, классньтй руководитель вьб{сняет причинь1

отсутствия у обунагощегооя' его родителей (законнь[х представителей). \
5.3. Ёсли занятия бьтли пропущеньт без ува)кительной прининь1 и родители не знали об этом,

администрация ФФ предпринимает организационньте и психолого-педагогические мерь! по

профилактике пропусков занятий.

5.4. Рсли индивидуальнь1е профилактические мероприятия с обунатощимся и родителями

(законньтми представителями) не име}от поло)кительнь|х результатов, обунатощийся ставится на

внутри1пкольньтй унет;

5.5. Ёа внутритпкольньтй учет ставится обунатощийся за неоднократнь1е, сиотематичеокие

пропуски уиебньтх занятий, а также за длительное непосещение ФФ без уват(ительной прининьт.

5'6. Б отнотшении родителей (законнь|х представителей), не уделя}ощих должного внимания

воспитани}о и получениго образования обунагощегося, направляется соответству}ощая

информация в управление образования админиотрации города 1вери и в (омиссито по делам

несовер1пеннолетних и защите их прав.

5.1 [{риходить в ФФ следует за 10-15 минут до начала унебньтх занятий. Фпоздание на

за|1'ятия без увахсительной причинь1 недопустимо. Б случае опоздания на урок, обунагощийся

проходит в класс таким образом, чтобьт не ме1пать образовательному процесоу других

обунатощихся.



5.8. |[еред нач,1лом занятий обунатощиеся оставлятот верхнто}о оде)кду и переодеватот

сменнуто обувь в гардеробе'

5.9. Б гардеробе, в т" ч. в верхней оде>тсде' не рекомендуется оставлять деньги) документь|'

це}1нь1е вещи.

5.10. 3апрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания' после звонка к

началу уроков.

5.11. Фбунатощийся доля{ен иметь при себе дневник и вое необходимьте для уроков
принадлех(ности, оменну}о обувь. {ля отдельнь1х уроков необходимо приносить специальнуто

одежду (фартук, нарукавники), спортивн}то форму.

5.12. в оо запрещается приносить: оруя{ие, взрь|вчать1е' химические, огнеопасньте вещества,

табачньте изделия' спиртнь1е напитки' наркотики' токсичньте вещества и ядь|, а таю1(е инь1е

предметь1 и вещества, обратт{ение которь!х не допускается ил'1 ограничено в РФ' а тают(е

вещества' способньте причинить вред здоровь1о участников образовательного процес.яр.

}{екарственнь1е средства разре1пается приносить только тем обунатощимся, которь]м они

показань1 по медицинским основаниям"

5.13. Ёе допускаетсяприводить (приносить) с собой в ФФ дома1пних и инь1х *'"''!'"'*, птиц,

рептилий.

5.|4. Ёе допускается находиться натерриторииивздании ФФ в нерабочее время;

5.15. в оо запрещается: \
- распивать энергетические' а.]1когольнь1е' спиртосодержащие напитки и пиво в здании' на

территории ФФ;

* играть в азартнь1е игрь!;

- курить в здании, на территории ФФ;

- иопользовать ненормативну1о лексику (сквернословить);

- приходить в ФФ в оде)1(де' не соответотвутощей установленнь1м в ФФ требованиям;

- осуществлять пропаганду шолитических, религиозньтх идей, а так)ке идей, наносящих вред

духо вному или физинескому здор овь}о челов ека;

*находитьсявздании ФФ в верхней одежде и(или) головньгх уборах;

играть в спортивнь!е игрь| вне специально отведенньгх для этого мест (спортивньтх

площадок)' за исклточением проведения в установленном порядке организованньгх маосовь|х

спортивно -развлекательньгх мероприятий ;

_ портить имущество ФФ или использовать его не по назначени}о' оовер1пать действия,

нару1па}ощие чистоту и порядок;

- перемещать из помещения в помещение без разре1пения адми|1истрации или материально_

ответственнь1х лиц мебель, оборудование и другие материальнь1е ценности;



- передвигаться в здании и на территории ФФ на скутерах' велооипедах' роликовь1х коньках'

досках и других подобньтх средствах транспортного и спортивного назначет\ия, если это не

обусловлено организацией образовательного процесоа, культурно-досуговь]ми мероприятиями;
_ осуществлять кино-' фото- и видеооъемку в здании и на территории ФФ без разре1пения
администраци'1',

- осуществлять без разрешления администрации предпринимательску}о деятельность' в т. ч.

торговл}о или оказание платнь1х услуг;

- кричать' 1п}ъ4еть, играть на музь|кальнь1х инструментах' пользоваться звуковоспроизводящей

аппаратурой с нарутпением ти1пинь| и созданием помех осуществленито образовательного

процеоса.

5.16. 3апрещается передавать пропуска (в т. ч. электронньте) для прохода т1а территорито/в

здание другим лицам.

5.|7 . 3апрещается ре1шение опорньтх вопросов с помощьто физинеской ои]тд!,

психологичеокого насилия;

5.18. 3апрещается самовольно покидать зда|1ие и территорито ФФ. |1окидать территорито 9Ф
во время образовательного процесса возмо}1(но только с разре|шения класс"'.' ру.!водителя
или дех{урного админиотратора ФФ.

6. [1равила поведения обунающихся во время урока
6.1. 9буиатощиеся занима[от овои места в кабинете по ук'вани}о клаооного рукочодителя или

учителя по предмету, которь1й компетентен учить1вать при размещении детей их физинеокие и

психологические особенности.

6.2. |{еред нача.]!ом урока обунатощиеся долх{нь1 подготовить свое рабоиее место и все

необходимое для работьт в клаосе.

6.з. [{ри входе учителя в класо обунатощиеся встагот в знак приветствия и оадятся после

того, как учитель ответит на приветствие и разре1шит оеоть.

6.4. Б слунае опоздания на урок обуиагощиеся должнь{ постучаться в дверь кабинета, зайти,

поздороваться с учителем' извиниться за опоздание и попросить разре1пения сесть на место.

6.5. Бремя урока должно использоваться только для уиебньтх целей. Бо время урока нельзя

1пуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и иньтми,

не относящимися к уроку, делами.

6.6. 11о первому требованиго учителя (классного руководителя) обунатощиеся дол)кнь]

предъявлять дневник'

6.1' |1ри готовности задать вопрос или ответить обунатощиеся поднима[от руку и получа}от

разре1шение учителя.



6.8. Рсли обуна1ощемуоя необходимо вьтйти из клаоса' он дол}1{ен попросить разре1пения

учителя"

6.9' 3вонок с урока - это сигншт для учителя. 1{огда учитель объявит об окончании урока,
обунатощиеся вправе встать' навеоти чистоту и порядок на своем рабонем месте, вьтйти из

класса.

6"10. 3апрещаетоя во время уроков пользоваться мобильньтми телефонами и другими
техническими устройствами. €ледует отклточить и убрать все технические устройства (плеерьт,

нау1пники, гад)кеть1 и пр.), перевести мобильньтй телефон в беоштумньтй рехсим и убрать его со

стола. Б отдельньтх случа5лх использование мобильньгх телефонов мо}!(ет бьтть допущено в

целях иопользованияв образовательном процессе только с разре1пенияучителя.

7. |{равила поведение обунапощихся во время перемень!

7.\. Бремя, отведенное на перемену, предназначается для отдь1ха и г1одготовки к
оледу}ощему по расписанито заняти}о.

7.2. !опускатотся занятия настольнь1ми видами спорта

местах.

7.з. Бо время перерь1вов (перемен) обунатощимся запрещается:

* 1шуметь, ме1пать отдь1хать другим, бегать по коридорам' лестницам' вблизи оконнь1х и

лестничнь1х проемов и в других местах, не предназначенньгх для активного движения;

- толкать друг друга, перебрась1ваться предметами' наносить вред имуществу \Ф, оставлять

мусор вне мусорнь!х корзин;

* употреблять непристойньте вь|ражения' использовать непристойнь1е )кесть{;

- громко слу1пать музь1ку из запи0ь1ва}ощих устройств.

].4. в случае отсутствия следу1ощего урока, обунатощиеся обязаньт обратиться к дежурному

администратору ФФ, а таю|{е |1оставить в извеотность своего классного руководителя.

8. ||равила поведения обунатощихся в столовой

8.}. Фбунатощиеся соблтода}от правила гигиень1: входят в помещение отоловой без верхней

оде)кдь1' тщательно мо}от руки перед едой.

8.2. Фбунатощиеся обслу>тсиватотся в столовой в порядке хсивой очереди - свободная

продая(а пищи, или организованно' работники иметот право не обслу;тсивать обунатощихся вне

очереди' за искл1очением обунагощихся с 9Б3 и инвш1идов.

8.3. Фбунатощиеся вь|полнятот требования работников отоловой, де}курного учителя'

де)курнь|х по столовой, соблтодатот порядок при покупке продуктов питания и напитков.

|1роявлятот внимание и осторожность при получениии употреблении горячих и жидких блтод.

8.4. !потреблять продукть1 питания и налитки, приобретенньте в столовой и принеоеннь1е с

собой, разре1пается только в столовой.

-1.-
в специально отведеннь!х для этого



8.5. Фбунатощиеся убиратот за собой столовь1е принадле}кности и посуду после едь1.

9. |!равила поведения обунахощихся во вреп{я внеурочнь|х п{ероприятий

9.1. |{еред проведением мероприятий обунатощиеся проходят инструктах{ по технике

безопасности.

9.2. Бо время проведения мероприятия обунатощимся следует вь1полнять все указания

руководителя (руководителя группьт), соблтодать правила поведения на улице, в общественном

транопорте.

9.з ' Фбунатощиеся доля{ньт соблтодать дисциплину' следовать установле!{нь1м мар1прутом

двия{ения, оставаться в располо}т(ении группь1, еоли это определено руководителем"

9.4. €облтодать правила личной гигиень1' овоевременно сообщать руководителто группьт об

ухуд1шении здоровья или травме.

9.5. Фбунатощиеся дол)1шь1 ува}1(ать местнь1е традиции' берехсно относиться к природе'

памятникам истории и культурь1. 
-..-',.9.6. Фбунатощиеся не должнь| самостоятельно покидать мероприятие. |{окинуть

мероприятие обунагощиеся могут только с разрет[1ения классного руководителя.

10. |!равила этикета

Фбунатощиеся дол)кнь1 :

- здороваться с работниками и посетителями ФФ;

- проявлять увах{ение к отар1шим, заботиться о млад1пих, \
- уотупать дорогу педагогам' мальчики - пропускать вперед девочек' стар|шие - пропускать

вперед млад1пих;

- соблгодать ве}(ливь|е формьт общения с окружа}ощими;

- не допускать откровенну[о демонстраци!о личньтх отнотшений;

* не разговаривать громко по телефону.

11. Фснования и принципь1 привлечения обунагощихся кдисциплинарной

ответстве*'*''-'". 1\1[ерьт дисциплинарн0[-0 взь|скания.

11.1. \4ерьт диоциплинарного взь1окания применя}отояза неиополнениеили нару111ение устава

ФФ, правил внутреннего распорядка обуна}ощихся ФФ, и инь1х лока.]1ьнь1х нормативнь1х актов

ФФ по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

||.2. йерьт диоциплинарного взь1скания не применя}отся к обунатощимся:

- по образовательнь1м программам до1пкольного' начального общего образования;

с ограниченнь1ми возможностями 3доровья (с задер>ккой психичеокого ра3ъития и

различнь1ми формами умственной отсталости) и инвалидов;

-во время их болезни' каникул.



|1.3. 3а совер1шение дисциплинарного проотупка к обунатощемуоя могут бьтть применень1

следутощие мерь1 дисциплинарного взь1скания: замечание; вь1говор; отчисление из Ф@.

1 1.4. [{ринципь! дисциплинарной ответственности обунатощихся:

неотвратимость дисциплинарного взь1скания (н, один дисциплинарньтй проступок

обучатотттегося не доля{ен бьтть оставлен без внимания и расомотрения);

- презумпция невиновности (неустранимь|е сомненияв виновности обунатощегооя т0лкутотся в

его пользу);

виновность (ответственность наотупает за дисциплинарнь]е проступки и наступив1пие

последствия' в отно1пении которь1х установлена вина обунатощегося).

3а кокдьтй диоциплинарньтй проступок может бьтть применена одна мера дисциплинарного
взь1окания.

11.5. |{ривлечение обунатощегося к дисциплинарной ответственности не освобох{дает его от

обязанностей, за неисполнение или ненадлет{ащее исполнение которь!х бьтло наложецр

дисциплинарное взь1скание.

11.6 Бьтст<азанное обунатощемуся в устной форме предупрея(дение' замечание или указание на

недопущение впредь дисциплинарнь|х проступков не является диоциплинарнь{м 
"."'"{*"'.*.

11.7. |1рименение дисциплинарного взь1скания не оовобождает обунатощего' совер1пив1пего

дисциплинарньтй проступок, от иной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

11.8. 11рининенньтй в результате дисциплинарного проступка вред возмещается вц)ответютвии

с [рахсданским кодекоом РФ.

11.9. Фтчисление несовер1пеннолетнего обунатощегося как крайняя мера дисциплинарного

взь1скания применяется к обунагощимся, достиг1пим возраста пятнадцати лет, за неоднократное

совер1пение дисциплинарнь1х проступков. }казанная мера диоциплинарного взь1скания

применяется, если иньте мерь1 дисциплинарного взь1скания т{ мерь1 педагогического

воздействия не дали результата и дадьнейтпее пребьвание обунатощегося в ФФ оказьтвает

отрицательное влияние на других обунатощихся' нару1шает их права и права работников Ф9, а
такх(е нормальное функционирование 8Ф.

11.10. Фтчисление несовер1пеннолетнего обунатощегося как мера дисциплинарного взь!скания

не применяется' если сроки ранее примененнь1х к обунатощемуся мер дисциплинарного

взь1скания истекли и (или) мерь1 дисциплинарного взь1скания снять1 в установленном порядке.

11.11. Ретшение об отчислении несовер1пеннолетнего обунатощегося, доотиг1пего возраста

пятнадцати лет и не получив1пего основного общего образования' как мера дисциплинарного

взь1окания принимаетоя с учетом мнения его родителей (законнь!х представителей) и с согласия

комиссии по делам несовер1пеннолетних 
'1 

защите их прав. Ретпение об отчислении

обунатощихся - детей-сирот, детей, остав1шихся 6ез попечения родителей' принимается о



согласия комисоии по делам несовер1шеннолетних и защите их прав и органа опеки и

попечительства.

1\.12. Фб отчислении несовер1]1еннолетнего обунатощегося в качестве мерь1 дисциплинарного

взь1скания ФФ информирует орган меотного самоуправлеттия1осуществлятощий управление в

сфере образования.

11.13' Фрган местного самоуправления. осуществлятощий управление в сфере о6разования, и

родители (законньте представители) несовер1пеннолетнего обунатощегося, отчисленного из ФФ,

не позднее чем в месячньтй срок приниматот мерь1, обеспечива}ощие получение

несовер1пеннолетним общего образования.

|2. ||орядокпривлечения обунак)щихся кдисциплинарной ответственности

12.\. |{ривленение к дисциплинарной ответственнооти осуществляется только на

ооновании вь1явленного дисциплинарного проступка.

|2.2. Бьтявление диоциплинарного проступка осуществляетоя административнь1ми

работниками ФФ.

|2.з. Фснованиями для вь1явления дисциплинарного проступка явля}отся:

- жалоба (оообщение' заявление), поданна'{ руководител}о ФФ от участника образоЁательного

процесса или инь1х лиц;

- заявление (сообшение) самого обунатощегося, совер1пив1шего диоциплинарньтй проступок.

|2.4. [алоба, сообщение, заявление признатотоя допуотимь1ми основаничи к началу

вь1явления дисциплинарного проступка со сторонь1 администрации' еоли они заявлень1 устно

либо подань1 в пиоьменной форме о указанием:

_ фамилии, имени, отчества лица,пода}ощего >ка::обу (сообщение, заявление),

_ фамилии' имени, отчества обунагощегося, совер1пив1шего дисциплинарньтй проступок и (или);

- деяния, содер}!{ащего признаки дисциплинарного проступка'

12.5. [{ри вь1явлении совертшенного дисциплинарного проступка и вьтборе мерь1

дисциплинарног0 взь1скания вь1'{снятотся следу!ощие обстоятельства:

- действительно ли имел меото дисциплинарньтй проступок (факт проотупка);

- [А€, когда' при каких обстоятельствах и с какой цельто он бьтл совер1пен (место, время,

способ);

_ тяжеоть дисциплинарного проотупка;

- виновнооть в действии (бездействии) конкретнь1х обунатощихся, форму и степень винь1

каждого обунатощегося при совер1шении проотупка несколькими лицами'

- каковь1 последствия проступка;

- обстоятельства' смягча}ощие и отягча}ощие ответственность обунагощегося;

- обстоятельства, ис1(л}очагощие дисциплинарну}о ответственность о бунатощегося ;



- причинь1 и уоловия' опособствовав1пие совер1пенито проступка;

- психофизическое и эмоциона]1ьное состояние обунатощегося во время и после совер1шения

просту[{ка;

другие фактьт, име}ощие значение для правильного и объективного рассмотрения

дисциплинарного проступка.

|2.6. !оказательствами совер1пения дисциплинарного проступка явля}отся сведения'

фактинеские даннь1е, на основании которь1х устанавливаетоя на.]1ичие или отоутствие признаков

дисциплинарного проступка, иметощие значение обстоятельства.

|2.7. Руководитель оо, педагогические работники, сотрудники охрань!, шредставители

общественности и инь|е лица не вправе без согласия обунатощегося или его родителей

досматривать и изь1мать вет1{и' принадле)ка1цие ему на праве собственности или ином законном

основании.

12.8. Бсли проступок обунатощегося оодерх{ит признаки ооотава уголовного преступле|1ия-и!у

административного правонару1шения, руководитель ФФ, педагогический работник уведомляет о

случив1пемся сотрудников правоохранительнь1х органов.

12.9. !о применения мерь1 дисциплинарного взь1скания руководитель оо за*ратпивает

письменное объяснение от обунагощегооя, представленного к нало)1(ени|о дисциплинарной

ответственности. Бсли по истечении трех унебньтх дней указанное объяснение обутатощимся не

г{редставлено' то составляется соответствутощий акт. 9тказ или уклонение обущ}ощегося от

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения мерь1

дисциплинарного взьтскания. Б том случае если обунатощийся находится в состоянии

а.]1когольного' наркотичеокого или токсического опьянения и (или) в соотоянии аффекта,

получение от него каких-либо объяснений откладь|ватотся до его вь1трезвления и (или)

нормализации психологического оостояния.

\2.|0. Ёалохсение дисциплинарного .взь1скания оформляется приказом руководителя оо'
которьтй доводится до обунагощегося и родителей несовер1шеннолетнего обунатощегося под

роспись в течение трех унебньтх дней оо дня его издания, т1е считая времени отсутствия

обунатощегооя в ФФ.

Фтказ обунатощегося и (или) родителей несовер1пеннолетнего обунатощегооя ознакомиться с

приказом под роспись оформл яется соответствутощим актом.

12.||. \4ера дисциплинарного взь1скания применяется не позднее одного месяца со дня

обнарухсения проступка (лня, когда администрации стало известно о совер1]1ении проступка).

12.|2.,{исциплинарное взь1скание не мо}|(ет бьтть применено во время болезни либо в период

его отоутствия обуна}ощегося в ФФ по ува)кительной причине (нахо>тсдение ъта лечении' на

похоронах родственников или близких лиц, форс-мах<ор).



\2.\з. Ёсли в течение одного года оо дня применения диоциплинарного взь1окания к

обунатощемуся не булет 11рименена новая мера дисциплинарного взь1скания' он считаетоя не

иметощим дисциплинарного взь1скания.

|2'14. Руководитель оо до иотечения года со дня применения мерь1 дисциплинарного

взь1скания вправе снять ее с обунатощегося по ообственной иъ1ициативе, просьбе оамого

обунатошегося, родителей несовертпеннолетнего обунатощегося' ходатайству }правлято1цего

совета' комиооии по урегулировани}о споров мет(ду участниками образовательнь1х отнотпений

и ооветов родителей неоовер1шеннолетних обуиатощихся.

|2.\5. 9бунатощийояи (или) родители несовер1шеннолетнего обунатощегося вправе об;каловать

в комиооиго по урегулировани}о споров мех(ду участниками образовательнь1х отнотлений ФФ

мерь1 дисциплинарного взь1скания и их применение к обунагощемуся в разумньте сроки со дня

подписания соответствутощего приказа руководителя ФФ.

|2.|6. йстечение предусмотренного пунктом \2.\5 наотоящих |1равил срока обя<алования це
является препятствием для обращения обунатощегося и (или) родителей 1за.'{""'*
представителей) несовер1пеннолетнего обунатощегося в прокуратуру, суд или инь1е органь1

власти с >калобой на незаконн0е !1ривлечение к дисциплинарной ответственности { пределах

сроков, установленнь!х законодательством.

13. 0снов^11;'4я и порядок поощрения обунатощихся

13.1. |1оощрения (в канестве оценки и стимулирования личньгх достих{ений фгтатошихся)

устанавливатотся за:

* безупренн1то уиебу,
_ унебньте дости}кения' в т. ч. достия{е|1ият|а олимпиадах' конкурсах, смотрах и т.п.;

- участие в социа.]1ьно значимь1х мероприятиях, проектах;

- поступки, иметощие вь1сокуто общественну}о оценку (спасение человека, помощь органам

государственной власти' у{астие в волонтерском дви)|(ении, благотворительной деятельности и

т.п.)

13.2. в Ф9 устанавливатотся следу}ощие мерь1поощрений:

- объявление благодарнооти;

- направление благодарственного письма родителям (законньтм представителям);

_ награх{дение почетной грамотой и (или) дипломом;

- награ)1(дение похвальной грамотой ''3а особьте успехи в изучении отдельнь1х предметов'' и

(или) похва.'1ьнь1м лиотом ''3а отличнь|е успехи в унении'';

- награждение ценнь1м г1одарком.

13.3. |{ринятие ре1шения о поощрении осуществляется руководителем ФФ на основании:

_ представления классного руководителя;



- предотавления педагогичеокого совета или инь1х органов коллективного управления;

- обращения отдельнь|х работников оо;

- обращение органов государственной власти. органов местного самоуправления;

- информации €\4{{4'

1з.4" Ёагра>тсдение ценнь1м подарком осуществляетоя за счет внебтод}1(етнь1х средств на

ооновании приказа руководителя ФФ по ооглаоованито о }правля[ощим советом.

14. €пособьт обеспечения дисциплинь[ и порядка

|4.1. Аисци|1лина и порядок поддерх(иватотся в ФФ посредством самоконтроля со сторонь1 всех

участников образовательного процесса' самоорганизации обунагощихся и работников,

применением мер дисциплинарного взь|скания.

14.2. в целях поддержания порядка, обеспечения прав обунатощихся и работников,

профилактики и раннего вь1явления диоциплинарнь1х проступков в оо организу}отся

ех{едневнь1е де)куротва обунатощихеяи педагогических работников ФФ. .-ц.

\4.з. {е;курство обунагощихся по оо является способом самоорганизации унеб!ого

коллектива, формой воспитательной работьт.

|4.4.|1азначение дежурнь1ми по ФФ не умаляет прав или обязанностей обунатощ"*ся.'

14.5. {ех<урнь1е по ФФ в овоем поведении дол}1шь| являться примером достойного поведения.

14.6. |{ри обнарркении дисциплинарного проотупка дех(урнь!м запрещается самостоятельно

принимать какие_либо мерь| к нару1пителям' кроме устного замечания' вща)кен!1ого в

корректной форме. в указанном случае дехсурньтй обунагощийся долх(ен поставить в

известность о дисциплинарном проотупке де)курного учителя и (или) дежурного

администратора.

15. 3ащита прав' свобод, гарантий и законнь1х интересов обу.пающихся

Б целях защить1 своих прав' свобод' гарантий и законнь|х интересов обунатощиеся и (или) их

законнь1е представители самостоятельно или через своих вьтборньтх представителей вправе:

- направлять в органьт управления ФФ обращения о нару1пении и (или) ущемлении ее

работниками прав' свобод, законнь1х интересов и социальнь1х гарантий обуиатощихоя;

- обращатьоя в комиоси1о по урегулировани}о опоров между участниками образовательнь1х

отнотшений ФФ;

- использовать инь!е, не запрещеннь1е законодательством способьт защить1 своих прав и

законнь1х интереоов.


