
MyHr4rII,IrrAJrbHOE BrOA)I{ETHOE OBIIIEOBPA3OBATEJIbHOE

)TqPE)ITAEHI4E IOPOACKO|O OKPYTA TOJIbflTTII

(IIIKOJIA C YIJTYEJIEHHbIM II3YIIEHI{EM

OT.IIEJIbHbIX IIPEAMETOB J\b 41)

445037, P(D, Cauapcrat o6racrr, r. Toruttu, 6ynrnap Op4Nonrarragse, 3

llpuurro:

Ha Cosere Lllr<orrrr <<IIIxona J\b 41)

Iporonor o

C yrerorrr MHeHzfl O6Iqero poAl,ITeJrbcKoro co6panzr

flpororol o 4

C yueronr MHeHIltr Coeera o6yraroquxcr

flpororor or'4'OJ' ./i l.lb 4

Ng66-/
O.M. AaeH.qos

[pan u"rra BHyrpeHHero pacropqAKa o6yqarcrqrxcs

1. O6urue rroJrolr(eHrrfl.

1.1.Hacrosqze llpanzla BHyrpeHHero pacroprAKa o6yraroquxcr pa3pa6oraHbl B

coorBercrBnvr c (De4epanurbrM 3aKoHoM or 29 geraips 2012 r. Ilb 273-@3 <<06

o6pasonaullil e Poccuftcroft (De4epaquu> (c usueueHflflMll I,I AorronHeHvIflnrv\ AaJIee -
@e4epa-nrurrfi sarou), Konnenqraeft o npaBax pe6eura, flopr4rou rrpvMeHeHlrs K

o6y.rarorqraucx vt cuflTvtfl c o6yraulzxcr Mep AI4cIIrInJIrIHapHoro B3brcKanplfi,

yrBepx(AeHHbrM rrpr{Ka3oM Mznucrepcrna o6pasonanua 14 HayKr Poccuftcroft

@e4epaquu or 15 Mapra 2013 r. J\b 185, VcrasoN{ MyHI4III,InaJIbHoro 6roAxernoro

o6ueo6pagoBareJrbHoro yqpexq4eHr4{ ropoAcKoro oKpyra Tomsrrll (IIIKora c
yuy6neuubrM r3yqeHr,reM orAenbHbx rpeAMeroB J\b 41) (aanee - Ilkora), c yreroM

MHeHrz.f, Coeera o6yrarorquxc . pr O6qerurorbHofo coBera poAureJlefi (earonnrx

ilpeAcraBurenefi).

l.2.Hacronque llpaBr,rJra perynr,rpyror rrpaBa r,r o6-f,3annocrll o6frarorlllxct, [pI,IMeHeHrIe

nooqpeHr4fl il Mep Ar4crlr4nnr,rHapHofo B3brcKaHr,rr K rraull4Mct, olpeAeJltror ocHoBHbre

HopMbr Lr npaBvrlra noBe,uenrrr B g4anvrvt, Tepprrropl{u l[honrr, a raKxe Ha Bcex

BHeyporrHbrx Mepo[p]I flTlzflx c fracrlreM o6yuaroqraxcs Llkonrr.
l . 3.llpanuna BHyrpeHHero pacroprgra o6yrarouluxc-u ocHoBblBalorct Ha rpl{Huurax :

AeMOKparr4 r.I u I'yMaHLI3Ma;

flp]ropl{Tera qeJloBeqecKrlx IleHHocteft , xI,I3H}I lt 3AopoBbs rlenoBeKa;

rpaxAaHcrBeHHocrl,I ta cso 6oAHoro pa3BLITI{.f, nl{qHocr}I.



1.4.Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и 

их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения 

обучающимися общего образования.  

1.6.Правила внутреннего распорядка  обучающихся доводятся классными 

руководителями до сведения обучающихся на классном часе и до родителей на 

родительском собрании. 

1.7.Текст настоящих Правил размешается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет и на информационном стенде.  

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

 

2.1. Учащиеся имеют право на: 

2.1.1. получение бесплатного общего образования в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.1.2. выбор образовательной организаци, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения 

основного обчего образования или после достижения восемнадцати лет 

2.1.3. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

2.1.4. обучение по индивидуальному учебному плану,в порядке, определяемым Уставом 

школы и локальными нормативными актами;   

2.1.5. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности; 

2.1.6. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования или 

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Школой (после получения основного общего образования); 
2.1.7. получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг; 

2.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.1.10. открытую и немедленную оценку знаний и умений обучающихся, получение 

оценки по каждому предмету исключительно в соответствии со своими 

знаниями и умениями; 

2.1.11. заблаговременное уведомление о сроках и объёме письменных контрольных 

работ; в течение дня может быть проведена только одна контрольная, в течение 

недели – не более трёх; 

2.1.12. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком, во время которых 

домашние задания не задаются; 

2.1.13. отдых в перерывах между уроками и достаточный по продолжительности 

перерыв в занятиях для питания в помещении школы; 

2.1.14. льготы и материальную помощь в соответствии с действующими нормами; 



2.1.15. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании и 

локальными актами Школы; 

2.1.16. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством в сфере образования и локальными нормативными актами 

Школы; 

2.1.17. перевод с согласия родителей (законных представителей) в другое 

образовательное учреждение соответствующего типа, в случае прекращения 

деятельности  школы. 

2.1.18. участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом и положением о 

Совете обучающихся; 

2.1.19. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Школе; 

2.1.20. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 

порядке; 

2.1.21. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

2.1.22. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких объектов); 

2.1.23. участие в культурной жизни Школы, организуемых в нейразвлекательных 

мероприятиях, соответствующих возрасту обучающегося;  

2.1.24. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.1.25. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях;  

2.1.26. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

2.1.27. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с п. 5.1, 5.2 настоящих Правил; 

2.1.28. благоприятную среду жизнедеятельности, укрепление и охрану здоровья в период 

обучения; 

2.1.29. участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 



2.1.30. создавать отряды, представляющие собой общественные объединения 

обучающихся, целью деятельности которых является организация временной 

занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 

работать в различных отраслях экономики (для обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы среднего общего образования). 

2.1.31. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2.1.32. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

2.2.Обучающиеся обязаны: 
2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школойв 

соответствии с действующим законодательством; 

2.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил, инструкции по охране труда, 

правила пожарной безопасности и иных локальных нормативных актов, 

распорядительных документов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.5. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан; 

2.2.6. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали; 

2.2.7. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.2.8. бережно относиться к имуществу Школы; 

2.2.9. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

2.2.10. находиться в Школе в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 

На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в школьной форме в соответствии с Положением о 

школьной форме, утвержденным приказом директора Школы. На учебных 

занятиях, требующих специальной формы одежды в соответствии  с положением о 

школьной форме, утвержденным приказом директора Школы, присутствовать 

только в специальной одежде и обуви; 

2.2.11. посещать Школу в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без 

уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий, 

представлять классному руководителю справку медицинского учреждения или 

заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия; 

2.2.12. находиться в Школе в течение учебного времени. Покидать территорию Школы в 

урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора; 

2.2.13. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других участников 

образовательного процесса; 

2.3.Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные данным положением, 

устанавливаются Федеральным законом, иными федеральными законами, договором 

об образовании (при его наличии). 

 



2.4.Учащимся запрещается: 

2.4.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические, наркотические и 

одурманивающие вещества, яды и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

2.4.2. приносить, передавать использовать взрыво-и огнеопасные вещества, любые 

предметы и вещества, которые могут привести к взрывам, возгораниям и 

отравлению; 

2.4.3. применять меры физического и психического насилия в отношении других 

учащихся, работников Школы и иных лиц; 

2.4.4. играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 

2.4.5. во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами,  

не относящимися к учебному процессу. 

2.4.6. без разрешения педагогов уходить из Школы и с ее территории в урочное время. В 

случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю 

справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине 

отсутствия на занятиях. 

2.4.7. бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

2.4.8. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

2.4.9. употреблять непристойные выражения и жесты, использовать ненормативную 

лексику, шуметь, мешать другим отдыхать; 

2.4.10. производить любые действия, способные повлечь за собой опасные последствия 

для окружающих. 

 

2.5.За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

3. Правила поведения обучающихся 

3.1.Режим образовательного процесса определяется требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 (с изменениями и дополнениями) и Режимом занятий обучающихся, 

утвержденным приказом директора Школы. 

3.2.Общие правила поведения 
3.2.1. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает сменную обувь, занимает 

своё рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. 

3.2.2. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Школа не несет 

ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах. 

3.2.3. Обучающийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Школьники 

уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам. 

3.2.4. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя Школы. 

3.2.5. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу. 

3.2.6. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду из гардероба, одеться и 

покинуть Школу, соблюдая правила поведения. 



 

3.3.Поведение на занятиях 

3.3.1. При входе в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

обучающиеся  приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий. 

3.3.2. Каждый учитель определяет правила при проведении занятий по своему 

предмету  в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами 

и правилами школы. 

3.3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к 

уроку делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только 

для учебных целей. 

3.3.4. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить 

разрешение учителя. 

3.3.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения педагога. 

3.3.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. При 

выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

 

3.4.Поведение в перерывах занятий 

3.4.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

3.4.2. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем  рабочем  месте;  

 выйти из класса;  

 подчиняться требованием педагога и работников школы;  

 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;  

3.4.3. Дежурный по классу:    

 находится в классе во время перемены;  

 обеспечивает порядок в классе; 

 помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку.  
3.4.4. Обучающиеся, находясь в столовой:  

 правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, тщательно 

моют руки перед едой. 

 подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

 соблюдают очередь при получении еды;  

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких  блюд; 

 употребляют еду и напитки, полученные в столовой и принесенные с собой, только 
в столовой;  

 убирают стол после принятия пищи. 

3.5.Поведение во время проведения внеурочных мероприятий. 

3.5.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 

для собственной жизни и для окружающих. 

3.5.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем 

3.5.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу.  



3.5.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах 

и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся 

школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 
представителям) обучающегося; 

 награждение ценным подарком; 

 занесение на Доску почета Школы; 

 награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении», 
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»;  

 почетной грамотой, грамотой и (или) дипломом; 

 представление к награждению медалью «За особые успехи в учении». 
 

5.2. Процедура применения поощрений 

5.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) обучающегося, направление 

благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей) обучающегося могут инициировать все педагогические 

работники Школы при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом. 

5.2.2. Награждение грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией   

Школы по представлению заместителя директора по УВР, классного 

руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые 

обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) городского округа, 

субъекта РФ, Российской Федерации. 

5.2.3. Награждение ценным подарком может осуществляться за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 

директора на основании приказа директора Школы за особые успехи, 

достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации. 

5.2.4. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся переводных классов (2 – 8 и 10 классов), имеющие 

триместровые  и годовые отметки "5" (отлично) по всем предметам 

учебного плана основных общеобразовательных программам, изучавшихся 

в соответствующем классе. 

5.2.5. В Школе ведется Книга учета выдачи похвальных листов «За отличные 

успехи в учении» и похвальных грамот "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов".  

5.2.6. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

награждаются: выпускники 11 классов Школы независимо от формы 

получения образования, достигшие особых успехов в изучении одного или 



нескольких предметов, имеющие по ним триместровые, годовые и итоговые 

отметки "5" (отлично) за время обучения в классах среднего общего 

образования, прошедшие государственную итоговую аттестацию по эти 

предметам, при положительных итоговых отметках по остальным 

предметам, успешно преодолевшие государственную итоговую аттестацию 

по остальным предметам. 

5.2.7. При награждении похвальной грамотой "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов"  по физической культуре также учитывать 

спортивные достижения обучающегося в соревнованиях городского, 

регионального уровня и (или) призовые места в городской, региональной 

олимпиаде по физической культуре.  

5.2.8. Похвальные листы «За отличные успехи в учении», похвальные грамоты 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» заполняются на 

русском языке с помощью печатных устройств электронной 

вычислительной техники.  

5.2.9. Похвальные листы «За отличные успехи в учении», похвальные грамоты 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» подписываются 

директором Школы и заверяются круглой гербовой печатью Школы. Оттиск 

печати должен быть хорошо читаем. 

5.2.10. Замена утерянных похвальных листов «За отличные успехи в учении», 

похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» не 

производится. По заявлению родителей обучающегося (законных 

представителей), награжденного похвальным листом или похвальной 

грамотой, или самого обучающегося может выдаваться справка, 

подтверждающая факт награждения. 

5.2.11. Решение о награждении выпускников 11 классов Школы похвальной 

грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и 

обучающихся переводных классов похвальным листом "За отличные успехи 

в учении" принимается Педагогическим советом Школы. 

5.2.12. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награжденным 

обучающимся по окончании учебного года в торжественной и праздничной 

обстановке. 

5.2.13. Похвальная грамота "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

вручаются награжденным выпускникам 11 классов вместе с документом о 

среднем общем образования. 

5.2.14. Награждение медалью «За особые успехи в учении» осуществляется 

решением Педагогического совета обучающимся, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования, на основании 

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся и 

имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, в соответствии 

с законодательством в области образования. 

 

5.3. Дисциплинарные воздействия. 

5.3.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 
5.3.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил внутреннего распорядка 



Школы, осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, 

воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе 

и соблюдению дисциплины. В том числе к обучающимся могут быть 

применены следующие меры воздействия: 

 предупреждение учителем, 

 приглашение родителей в школу, 

 направление обучающихся учителем к администрации, направление 
обучающихся в комиссию по делам несовершеннолетних, которая 

определяет меру и вид наказания.  

5.3.3. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Школы. 

5.3.4. Применение дисциплинарных взысканий 

5.3.4.1.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанного в пункте 5.3.4.5, а также времени, необходимого на учет мнения 

Совета обучающихся, родительского комитета класса, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного 

мнения указанных советов в письменной форме (ходатайство). 

5.3.4.2.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

5.3.4.3.При выборе меры дисциплинарного взыскания школа, учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся, 

родительского комитета класса.  

5.3.4.4.Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 

дошкольных групп, обучающихся начальных классов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

5.3.4.5.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, отпуска по беременности и 

родам. 

5.3.4.6.До применения меры дисциплинарного взыскания Школа  затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.3.4.7.Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 

директору Школы того или иного участника образовательных отношений. 

5.3.4.8.При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор Школы в течение трех рабочих дней 

передает его в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, 

создаваемую его приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в 

своей деятельности руководствуется соответствующим Положением. 



5.3.4.9.В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

5.3.4.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, в 

качестве меры дисциплинарного взыскания применяется за неоднократные, 

грубые совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или 

нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка обучающихся и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности), если меры дисциплинарного 

воздействия воспитательного характера не дали результата, и его 

дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование Школе. Грубым нарушением дисциплины 

признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за 

собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Школы; 

 причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей Школы; 

 дезорганизации работы Школы как образовательной организации 
5.3.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования,  как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 

примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

5.3.7. Школа незамедлительно информирует орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 

не получившего основного общего образования, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного Школы, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

5.3.8. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии оформляется 

приказом директора Школы. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. 

Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

5.3.9. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 



образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение. 

5.3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

5.3.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5.3.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 

то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.3.13. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, его родителей (законных представителей), 

ходатайству Совета обучающихся или родительского комитета класса. 

 

 

6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

6.1.1. направлять в органы управления, самоуправления Школы обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

6.1.2. обращаться в комиссию Школы по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

6.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 

 


