
 



2.5. Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

2.6. Обучающиеся должны приходить в образовательное учреждение за 15 минут до 

начала занятий. Опоздания на уроки недопустимы. 

2.7. Горячее питание обучающихся осуществляется  в соответствии с Положением об 

организации питания, согласно графику питания, утвержденному директором 

образовательного учреждения. 

2.8. Учитель не имеет права задерживать обучающихся после звонка с урока.  

2.9. Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к занятиям без 

спортивной формы (но ученик, забывший форму, а также освобожденный от занятий, 

находятся в спортивном зале). 

2.10. Удаление обучающихся с урока запрещено.  

2.11. Снятие обучающихся с урока возможно только по распоряжению директора школы, 

заместителя директора по УВР и  заместителя директора по ВР.  

3. Общие правила поведения 

3.1.Обчающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 

учащихся и работников школы, выполнять требования работников школы по 

соблюдению Устава школы и Правил внутреннего распорядка. 

3.2.  Обучающиеся должны соблюдать требования по содержанию учебных 

принадлежностей, ТБ, культуре учебного труда. 

3.3. Обучающиеся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

учащимися должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к старшим, 

заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, 

мальчики – девочкам.  

3.4. В школе и вне школы обучающиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

3.5. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и 

к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок в здании и на территории школы. В 

случае причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители) 

обязаны возместить его. 

3.6. В случае пропуска занятий обучающимися, до первого урока необходимо 

позвонить  классному руководителю и объяснить причину,   по возвращению в школу    

иметь  документ,  подтверждающий причину отсутствия. 

3.7. В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или общешкольных 

мероприятиях по уважительной причине обучающийся должен предоставить классному 

руководителю объяснительную от родителей или медицинскую справку. 

Уважительными причинами отсутствия на уроках считаются:  

-болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося 

(подтверждается заявлением родителей). 

3.8. Обучающиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны для 

объяснения на Совет профилактики с приглашением родителей (законных 

представителей). 

3.9.  Нельзя без письменного разрешения дежурного администратора, классного 

руководителя или медсестры уходить из школы в урочное время.  

3.10.  После окончания занятий обучающиеся должны покинуть школу через 20 минут, 

кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных 

мероприятий.  

3.11. Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде. Не 

рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи, 

иные ценности.  



3.12. Запрещается жевать жевательную резинку в школе, курить в здании школы, на её 

территории, использовать ненормативную лексику на уроках и переменах. 

3.13. Запрещается приносить в школу и на её территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, снюсы, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества и яды. 

3.14. Запрещается в школе и на её территории играть в азартные игры, проводить 

операции спекулятивного характера. В противном случае, администрация, классные 

руководители, дежурные педагоги могут изъять имущество до прихода родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

4.  Требования к внешнему виду обучающихся 

4.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.2. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. 

4.3. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах. 

4.4. Обучающимся запрещается появляться в школе с распущенными волосами и 

экстравагантными стрижками и причёсками, с волосами, окрашенными в яркие 

неестественные оттенки, с ярким маникюром экстравагантных тонов (ярко-красный, 

синий, зелёный, чёрный и т.п., а также со стразами); с ярким, вечерним макияжем, с 

пирсингом, массивными серьгами, кулонами, кольцами.  

4.5. Девушкам запрещено наращивание ногтей. 

5. Требования к школьной одежде обучающихся 

     В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

5.1. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

1) Для мальчиков и юношей:  

- брюки классического покроя и пиджак черного или темно-синего цвета,  однотонная 

сорочка голубого, серого, бежевого, бардового цвета;  аксессуары (галстук, поясной 

ремень); в холодное время – пуловер темных тонов; 

- обувь: классические туфли, ботинки (недопустима спортивная обувь). 

 2) Для девочек и девушек: 

- платье чёрного, коричневого или темно-синего цвета с белым воротничком и 

манжетами, рекомендуемая длина не выше 10 сантиметров от середины колена и не ниже 

середины голени, черный фартук; в холодное время – пуловер или пиджак темных тонов; 

колготы для девочек в холодное время классические (бежевые, черные, белые, не 

цветные, без рисунков и узоров); 

 - обувь: классические туфли (допустимая высота каблука 2-4 см, по нормам СанПиН), 

ботинки (недопустима спортивная обувь). 

5.2. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников, торжественных линеек и дежурства. 

- Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

- Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белым фартуком. 

5.3. Спортивная школьная одежда используется  только для уроков физической культуры 

и во время проведения спортивных праздников, соревнований. Спортивная школьная 

одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные 

брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Она  должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. Для занятий на улице необходима легкая, 

теплая, не стесняющая движений одежда. Во время проведения общешкольных 



спортивных мероприятий спортивная одежда дополняется футболками одного цвета для 

каждого класса. 

5.4. Обучающийся обязан находиться в школьной одежде в течение всего времени 

пребывания в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности), 

содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно. 

5.5. У всех обучающихся должна быть чистая сменная обувь.   

5.6. Учащимся запрещается: 

1) ношение в учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, религиозной 

одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

2) ношение головных уборов в помещениях школы. 

6. Требования к учащимся на уроке 

6.1. Обучающиеся обязаны быть в кабинете со звонком на урок. Опоздание на урок 

является нарушением требований. В случае опоздания на урок   необходимо извиниться, 

попросить разрешения у преподавателя присутствовать на занятии.  

6.2. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить своё рабочее место и всё 

необходимое для работы в классе. Опаздывать на урок не разрешается. 

6.3.  Дежурные по классу обеспечивают готовность учебного помещения к каждому 

уроку. 

6.4.  У обучающихся на столе не должно быть ничего лишнего. Перечень необходимого, 

на каждом уроке определяется учителем. 

6.5. При входе педагога в класс, бучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Обучающиеся подобным 

образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

6.6. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, 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. 

6.7. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 

6.8. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

6.9. Во время занятий обучающиеся имеют право пользоваться (под руководством 

учителя) учебными пособиями и оборудованием. Относиться к  учебным пособиям и 

оборудованию надо бережно и аккуратно. 

6.10. Звонок об окончании урока дается для учителя.  По окончании урока обучающиеся 

встают и по распоряжению учителя спокойно выходят из класса, дежурные по классу 

приводят кабинет в порядок. Только когда учитель объявит об окончании занятий, 

обучающийся вправе покинуть класс. 

6.11. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности 

на уроках и во внеурочное время. 

6.12.  Обучающимся запрещается приносить на урок семечки, жевательную резинку и 

другие посторонние предметы. 

6.13.  На уроках обучающимся не разрешается пользоваться планшетами, плеерами, 

игровыми устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны 

находиться в портфеле в выключенном состоянии или в специально отведенном месте в 

кабинете. За сохранность мобильных телефонов, планшетов, плееров, наушников, 

игровых устройств администрация школы  и работники гардероба ответственности не 

несут. 



6.14.  При вызове для ответа обучающийся должен встать или выйти к доске, передав 

дневник учителю для  выставления оценки. Во время ответа нельзя держать руки в 

карманах. 

6.15.  В некоторых случаях возможен ответ обучающегося с места. Порядок ответа с 

места определяется учителем. 

6.17.  Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом 

к учителю, говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске аккуратно, разборчиво. 

При ответе с использованием наглядности стоит вполоборота к классу, показывая то, что 

необходимо, правой или левой рукой, в зависимости от расположения наглядного 

материала. 

6.18.  Во время урока, сидя за партой, обучающийся обязан следить за осанкой и 

выполнять распоряжения учителя относительно правильной осанки.  

6. 19. Входить в кабинет, выходить в коридор, пересаживаться, задавать вопросы с места, 

дополнять одноклассников при ответах – только с разрешения учителя. 

6.20.  За нарушение требований учитель применяет следующие меры воздействия: 

             -   замечание в дневник; 

             -    уведомление родителей; 

             -     вызов родителей в школу на Совет профилактики. 

7. Требования к обучающимся на  перемене 

7.1. При встрече с учителями или другими взрослыми учащиеся должны приветствовать 

их. 

7.2. Не мешать ведению урока в других классах. 

7.3. Соблюдать общепринятые нормы культурного поведения и речи, не допускать 

сквернословия.  

7.4. Подчиняться требованиям дежурных учителей, администратора  и работников 

школы, дежурному классу;  

7.5. Идя по лестнице, придерживаться правой стороны,  не перепрыгивать через 

ступеньки, не кататься на перилах.     

7.6. Не обгонять учителя, другого взрослого человека, идущего впереди  по лестнице, 

коридору, а если это необходимо, то спросить разрешения.                                                                             

7.7. Проявлять заботу о чистоте школы. В коридорах, на лестницах, в столовой, туалетах 

не сорить.  

7.8. Идти в столовую только в ту перемену, которая установлена для класса специальным 

графиком.                                                                                                                                                                    

7.9. После первого  звонка на урок не задерживаться в коридоре, сразу же направляться в 

указанный в расписании кабинет заранее подготовившись к уроку.                                                                                      

7.10.  Во время перемен обучающимся запрещается: 

7.10.1.  Бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках.  

7.10.2.  Сидеть на  подоконниках.                                                                                                                                              
7.10.3. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  

7.10.4. Употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

 

8. Требования к обучающимся на школьных мероприятиях 

8.1. На внеклассные мероприятия являться в точно назначенное время. 

8.2. Если на сбор или собрание, другое внеклассное мероприятие пришли взрослые или 

обучающиеся других школ, приветствовать их, проводить на свободное место, в случае 

необходимости уступить свое место. 



8.3. При проведении массовых мероприятий не мешать соседям. Если нужно выйти, 

дождаться  перерыва или получить разрешение ответственного лица (учителя или 

дежурного ученика) и тихо выйти, не беспокоя окружающих. 

9. Требования к обучающимся вне школы 

9.1. Каждый обучающийся дорожит честью своей школы, своего класса и своей 

собственной.                                                

9.2. Обучающиеся повсюду ведут себя согласно правилам культурного поведения, всегда  

вежливо и скромно.                                                                                                                                                                           

9.3. Каждый ученик должен быть внимательным к взрослым, маленьким детям, больным 

и престарелым, уступая им дорогу, место и всячески помогать им.                                                                

9.4. По улице ходить спокойно, без шума. Если специальный тротуар для пешеходов 

отсутствует, то ходят по левой стороне дороги.                                                                                                                       

9.5.  Обучающиеся бережно относятся к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не 

разрушать птичьи гнезда).                                                                                                                                                  

9.6.  Обучающимся запрещается курить, употреблять алкогольные напитки, использовать 

нецензурную лексику.                                             

10. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

10.1. Обучающиеся имеют право на: 

10.1.1.   выбор формы получения образования; 

10.1.2. предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально – 

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого – медико – 

педагогической коррекции; 

10.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 

положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

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

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

образовательным учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности; 

10.1.5. выбор элективных, (избираемых в обязательном порядке) курсов, предметных 

курсов, дисциплин (модулей) из предлагаемого перечня,  а также других факультативных 

курсов (необязательных для данного уровня образования); 

10.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

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

психического насилия, охрану жизни и здоровья; 

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

убеждений; 

10.1.9.   каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

10.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

10.1.11. перевод в другое  образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня,  в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

образования; 

10.1.12. участие в управлении образовательным учреждением в порядке, установленном 

уставом, положением о ДЮО «Гармония» и другими локальными актами 

образовательного учреждения; 



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

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательном учреждении; 

10.1.14. обжалование локальных актов образовательного учреждения в установленном 

законодательством РФ порядке; 

10.1.15. бесплатное пользование информационно – библиотечными ресурсами, учебной  и 

художественной литературой; 

10.1.16. пользование в установленном порядке лечебно – оздоровительной 

инфраструктурой, объектами спорта образовательного учреждения; 

10.1.17.  пользование учебниками и учебными пособиями при освоении предметов за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) при 

получении платных образовательных услуг в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

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

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных  и спортивных 

мероприятиях, в том числе официальных спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

10.1.19. участие в соответствии с законодательством РФ в исследовательской, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образовательным 

учреждением, под руководством педагогических работников; 

10.1.20. поощрение за свои успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, экспериментальной и инновационной, творческой деятельности; 

10.1.21. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

10.1.22. получение в соответствии с законодательством РФ в образовательном 

учреждении информации о мероприятиях, направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

10.1.23. осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий, 

направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 

сокращение потребления табака; 

10.1.24. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

10.2. Обучающиеся обязаны: 

10.2.1. 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; 

10.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определенные 

образовательным учреждением; 

10.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

10.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ним или 

очевидцем которого они стали; 

10.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников образовательного 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другим обучающимся; 



10.2.7. дорожить честью образовательного учреждения, защищать его интересы; 

10.2.8. бережно относиться к имуществу образовательного учреждения; 

10.2.9. соблюдать режим организации образовательного процесса; 

10.2.10. соблюдать требования, изложенные в Правилах внутреннего распорядка 

обучающихся  МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича»; 

10.2.11. соблюдать нормы законодательства в сферах охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

10.2.12. не осуществлять действий, влекущие за собой нарушения прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

10.2.13. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

10.2.14. достойно вести себя как в школе, так и за ее пределами, следить за своей речью, 

не допускать употребления ненормативной и бранной лексики, не допускать распития 

спиртных напитков, употребления наркотических веществ. 

10.3. За неисполнение или нарушение устава образовательного учреждения, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

10.4. За совершение противоправных нарушений обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

11. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

11.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучения, 

безупречную учебу, 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; 

 объявление благодарности родителям (законным представителям) обучающегося; 

 направление благодарственного письма по месту работы родителей  (законных 

представителей) обучающегося; 

 снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

 награждение почетной грамотой, похвальным листом, дипломом; 

 награждение ценным подарком; 

 выплата единовременного вознаграждения за отличные результаты в учёбе. 

11.2. Процедура применения поощрений: 

11.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного письма по 

месту работы законных представителей учащегося могут применять все педагогические 

сотрудники образовательного учреждения, при проявлении учащимися активности с 

положительными результатом. 

11.2.2. Снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания может быть осуществлено 

приказом директора образовательного учреждения на основании письменного 

ходатайства классного руководителя. 

11.2.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией образовательного по представлению классного руководителя и (или) 

учителя за особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельным предметам 

учебного плана или во внеурочной деятельности на уровне образовательного учреждения 

или муниципалитета. 

11.2.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 

директора образовательного учреждения за особые успехи, достигнутые на уровне 

школы, муниципалитета, края. 



11.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

образовательного учреждения к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

11.4. Меры воспитательного характера: 

 устное замечание; 

 сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы законных представителей; 

 предъявление иска о возмещении материального ущерба; 

 постановка на внутришкольный контроль; 

 приглашение на заседание  Совета профилактики; 

 ходатайство о постановке на учет в комиссию по делам несовершеннолетних; 

 приглашение на заседание Школьной Думы. 

11.5. Меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из образовательного учреждения. 

11.6. При выборе меры дисциплинарного воздействия необходимо учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение ученического самоуправления (Школьной Думы) и 

Управляющего совета. 

11.7. Учет мер дисциплинарного воздействия осуществляет классный руководитель. 

11.8. После совершения обучающимся проступка и применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия педагогические работники и члены ученического 

самоуправления должны содействовать осознанию обучающимся негативности 

совершенных им действий. 

11.9. Применение мер воспитательного характера. 

11.9.1. Объявить устное замечание за нарушение дисциплины, устава, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов имеют право все работники образовательного 

учреждения. 

11.9.2. Сообщить о нарушении дисциплины, устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов образовательного учреждения по месту работы родителей (законных 

представителей) обучающегося имеет право директор по ходатайству заместителя 

директора по УВР, заместителя директора по ВР; 

11.9.3. Предъявление иска законным представителям обучающегося осуществляется 

администрацией в письменной форме за виновное причинение материального ущерба 

имуществу образовательного учреждения на основании представления заместителя 

директора или заведующей хозяйственной частью образовательного учреждения. 

11.9.4. Постановку на внутришкольный учет осуществляет заместитель директора по ВР, 

курирующий вопросы организации воспитательной работы в образовательном 

учреждении на основании представления  классного руководителя и (или) учителя, по 

решению Совета профилактики, за систематическое нарушение устава, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов после применения дисциплинарного 

взыскания. 

11.9.5. Ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних 

направляет администрация образовательного учреждения на основании документов, 

подготовленных Советом профилактики и классным руководителем, если до этого 

учащийся уже состоял на внутришкольном учете в течение года, не изменил свое 

поведение в лучшую сторону, продолжает нарушать устав, настоящие Правила и иные 

локальные нормативные акты и имеет в текущем году дисциплинарное взыскание. 

11.10. Применение дисциплинарных взысканий. 



11.10.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывания его на каникулах, а 

также времени, необходимого на учет мнения ученического самоуправления, 

управляющего совета, но не более семи учебных дней со дня представления директору 

образовательного учреждения мотивированного мнения указанных коллегиальных 

органов в письменной форме. 

11.10.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания действует 

принцип рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 

наказание ужесточается. 

11.10.3. Дисциплинарные взыскания не налагаются на обучающихся начальных классов и 

учащихся с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости. 

11.10.4. Основанием для дисциплинарного расследования является письменное  

обращение к директору образовательного учреждения участника образовательных 

отношений. 

11.10.5. При получении письменного обращения о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 

комиссию по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания, создаваемую 

ежегодно приказом директора школы. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

соответствующим Положением и Положением о комиссии по применению к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания. 

 

12. Защита прав обучающихся 

12.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в коллегиальные органы управления образовательным учреждением 

(согласно компетенциям) обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками 

прав, свобод и социальных гарантий обучающихся, если на это есть основания; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

 


