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1. Общиеположения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ ООШ пос. Сборный(далее 

– Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ"Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом 

от29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 

от24.06.1999№120-

ФЗ"Обосновахсистемыпрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних",пр

иказомМинобрнаукиРоссииот15.03.2013№185"ОбутвержденииПорядкаприменениякобучающи

мсяиснятиясобучающихсямердисциплинарноговзыскания",уставомобразовательной 

организации. 

1.2. ПравиларазработанысцельюреализацииположенийнормативныхправовыхактовРоссийской

Федерации,эффективнойорганизацииобразовательногопроцесса,соблюденияправисвободучастн

иковобразовательныхотношений,развитияличностныхкачествобучающихся. 

1.3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательногопроцесса, во время нахождения на территории Учреждения и (или) во время 

мероприятий сучастием обучающихся Учреждения, а также основания и порядок привлечения 

обучающихся кдисциплинарнойответственностиипредставления кпоощрению. 

1.4. ПоведениеобучающихсявУчреждениирегламентируетсянормативнымиправовымиактамиР

Ф,локальныминормативнымиактамиУчреждения,нормамиморалиинравственности,нормами 

деловогоэтикета. 

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинстваобучающихся, педагогических и иных работников Учреждения. Применение 

физического и(или)психического насилияпо отношениюк обучающимсянедопускается. 

1.6. ПравилараспространяютсянавсехобучающихсяУчреждения. 

1.7. ПравиларазработаныприучастииколлегиальныхоргановуправленияУчрежденияисогласова

ныссоветомобучающихся,советомродителейирассмотреныназаседаниипедагогическогосовета. 

1.8. ПравилавступаютвсилусодняихутвержденияруководителемУчреждения.Иныелокальные 

нормативные акты Учреждения, принятые и (или) утвержденные до вступления 

всилунастоящихПравил,применяютсявчасти,непротиворечащейдействующемузаконодательств

уи Правилам. 

1.9. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах Учреждения 

иофициальномсайтевсети Интернет. 

2. Праваобучающихся 

2.1.Обучающиесяимеютправона: 

– уважениесвоегочеловеческогодостоинства,защитуотвсех 

формфизическогоипсихическогонасилия,оскорбления личности,охранужизни 

издоровья; 



– благоприятную средужизнедеятельностибезокружающеготабачногодымаиохрану 

здоровьяотвоздействияокружающеготабачногодымаипоследствийпотреблениятабака; 

– свободусовести,информации,свободноевыражениесобственныхвзглядовиубеждений; 

– защитуотинформации,пропагандыиагитации,наносящихвредздоровью,нравственномуидухов

номуразвитию; 

– развитиесвоихтворческихспособностейиинтересов,включаяучастиевконкурсах,олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

т.ч.вофициальныхспортивныхсоревнованиях,идругихмассовыхмероприятиях; 

– посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и 

непредусмотреныучебнымпланом,впорядке,установленномлокальнымактомУчреждения; 

– участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной 

иинновационнойдеятельности,осуществляемойУчреждениемподруководствомпедагогов; 

– опубликованиесвоихработвизданияхучреждениянабесплатнойоснове; 

– условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состоянияздоровья; 

– получениесоциально-педагогическойипсихологическойпомощи,бесплатнойпсихолого-

медико-педагогическойкоррекции; 

– получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному 

уровнюразвитиянауки, техники, технологий икультуры; 

– профессиональнуюориентацию; 

– обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч.ускоренное обучение, в 

пределахосваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным 

нормативнымактомУчреждения; 

– выражениемненияовыбореформыобразованияиобучения,выборформыполученияобразования 

и формы обучения после получения основного общего образования или 

последостижениявосемнадцати лет; 

– выборфакультативныхиэлективных 

учебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей)изперечня,предлагаемого 

Учреждением,послеполученияосновногообщегообразования; 

– освоениенарядусучебнымипредметами,курсами,дисциплинами(модулями)поосваиваемойобразов

ательнойпрограмме любыхдругихучебныхпредметов, курсов,дисциплин 

(модулей),преподаваемыхвУчреждении,вустановленномпорядке; 

– зачет,впорядке,установленномсоответствующимлокальнымактомУчреждения,результатовосв

оенияобучающимисяучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей),практики,

 дополнительных образовательных программ в других

 организациях,осуществляющихобразовательную деятельность; 

– каникулывсоответствиисзаконодательствомобобразованииикалендарнымучебнымграф

иком; 



– переводвдругое 

учреждение,реализующуюобразовательнуюпрограммусоответствующегоуровня; 

– участиевуправленииУчреждениявпорядке,установленномуставом; 

– ознакомлениесосвидетельствомогосударственнойрегистрации,уставом,лицензиейнаосуществ

лениеобразовательнойдеятельности,свидетельствомогосударственнойаккредитации,учебнойдок

ументацией,другимидокументами,регламентирующимиорганизациюиосуществлениеобразовате

льной деятельностивУчреждении; 

– обжалованиеактовУчреждениявустановленномзаконодательствомРФпорядке; 

– обращениевкомиссиюпоурегулированиюспоровмеждуучастникамиобразовательныхотно

шенийУчреждения; 

– прохождение промежуточной аттестации по соответствующемуучебному предмету, 

курсу,дисциплине (модулю) не более двух раз, в сроки, определяемые локальным актом 

Учреждения,впределаходного годасмоментаобразования академическойзадолженности; 

–бесплатноепользованиебиблиотечно-информационнымиресурсами,учебной, 

производственной,научной базойУчреждения; 

– пользованиевпорядке,установленномлокальныминормативнымиактами,объектамикул

ьтурыи объектами спортаУчреждения; 

–совмещениеполученияобразованиясработойбез 

ущербадляосвоенияобразовательнойпрограммы,выполнения индивидуальногоучебного плана; 

– поощрениезауспехивучебной,физкультурной,спортивной,общественной,научной,научно-

технической,творческой,экспериментальнойиинновационнойдеятельности; 

– создание общественных объединений в порядке, установленном законодательством РФ 

(заисключениемдетскихобщественныхобъединений,учреждаемыхлибосоздаваемыхполитически

мипартиями, детскихрелигиозныхорганизаций). 

3. Правообучающихсянамерысоциальнойподдержки 

3.1. В Учреждении реализуются меры социальной поддержки, установленные в 

отношенииотдельныхкатегорийобучающихсявсоответствиисрешениемОбщегособранияУчреж

дения. 

3.2. Могутустанавливатьсямерысоциальнойподдержки,принятымсучастиемколлегиальныхорга

нов управленияиреализуемых засчетпривлечениявнебюджетных средств. 

4. Обязанностиобучающихся 

4.1.Обучающиеобязаны: 

– соблюдатьнормативныеправовыеактыРФ,нормативныеправовыеактысубъектаРФ,правовыеа

кты органовместного самоуправления; 

– соблюдатьуставУчреждения,решенияколлективныхоргановуправленияУчреждения,правила

внутреннегораспорядка,иныелокальныеактыУчреждения; 

– соблюдатьинструкциипоохранетруда,правилапожарнойбезопасности,правилабезопасностина

отдельныхуроках,иныенормы,обеспечивающиебезопасностьобразовательногопроцессавУчрежд



ении; 

– выполнятьзаконныетребованияираспоряженияадминистрацииипедагогов,сотрудниковохра

ныУчреждения; 

– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебныйплан,вт.ч.посещатьпредусмотренныеучебнымпланомилииндивидуальнымучебнымплан

ом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнятьзадания,данныепедагогическимиработникамиврамкахобразовательнойпрограммы; 

– заботитьсяосохранениииобукреплениисвоегоздоровья,стремитьсякнравственному,духов

номуи физическомуразвитиюи самосовершенствованию; 

– уважатьчестьидостоинстводругихобучающихсяиработниковУчреждения,несоздаватьпреп

ятствийдляполучения образованиядругими обучающимися; 

– бережноотноситьсякимуществуУчреждения; 

– соблюдатьтребованияделовогоэтикета,принятоговУчреждении; 

– следитьзасвоимвнешнимвидом,выполнятьтребованияквнешнемувиду,установленныелокал

ьнымнормативнымактомУчреждения; 

– соблюдатьправилапосещенияУчрежденияобучающимися,правилаповедениявовремяурока,пра

вилаповедениявовремяперерывовмеждузанятиями,правилаповедениянатерриторииУчреждения,

атакжеправилапользованиябиблиотекой,объектамиинфраструктуры. 

5. ПравилапосещенияУчрежденияобучающимися 

5.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обязательно. 

Вслучае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся предоставляет 

классномуруководителюсправкумедицинскогоучрежденияилизаявлениеродителей(законныхпре

дставителей)суказаниемпричиныотсутствия. 

5.2. В случае пропуска от 1 до 3 дней занятий и/или отдельных уроков, суммарное 

количествокоторых равно указанным величинам, классный руководитель выясняет причины 

отсутствия уобучающегося,егородителей (законныхпредставителей). 

5.3. Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об 

этом,администрацияУчрежденияпредпринимаеторганизационныеипсихолого-

педагогическиемерыпо профилактикепропусков занятий. 

5.4. Еслииндивидуальныепрофилактическиемероприятиясобучающимсяиродителями(законны

ми представителями) не имеют положительных результатов, обучающийся ставится 

навнутришкольныйучет; 

5.5. Навнутришкольныйучетставитсяобучающийсязанеоднократные,систематическиепропуски 

учебных занятий, а также за длительное непосещение Учреждения без уважительнойпричины. 

5.6. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного 

вниманиявоспитаниюиполучениюобразованияобучающегося,направляетсясоответствующаяинф

ормация в Западное управление министерства образования и науки Самарской области и 

вКомиссиюпо деламнесовершеннолетнихи защитеихправ. 



5.7 Приходить в Учреждение следует за 10-15 минут до начала учебных занятий. Опоздание 

назанятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на урок, 

обучающийсяпроходитвкласстакимобразом,чтобынемешатьобразовательномупроцессудругихо

бучающихся. 

5.8. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают 

сменнуюобувьвгардеробе.Втомслучае,еслиобучающийсязабылсменнуюобувь,ондолженобратит

ьсяк дежурномуучителю заодноразовойобувью (бахилами). 

5.9. В гардеробе, в т. ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять деньги, 

документы,ценныевещи. 

5.10. Запрещаетсянаходитьсявгардеробепослеокончанияпереодевания,послезвонкакначалуурок

ов. 

5.11. Обучающийсядолжениметьприсебедневникивсенеобходимыедляуроковпринадлежности, 

сменную обувь. Для отдельных уроков необходимо приносить специальнуюодежду(фартук, 

нарукавники), спортивнуюформу. 

5.12. В Учреждении запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасныевещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и 

яды, а такжеиные предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в 

РФ, а 

такжевещества,способныепричинитьвредздоровьюучастниковобразовательногопроцесса.Лекарс

твенныесредстваразрешаетсяприноситьтолькотемобучающимся,которымонипоказаны 

помедицинскимоснованиям ипередаватьмедицинскойсестревместесназначением. 

5.13. Недопускаетсяприводить(приносить)ссобойвУчреждениедомашнихииныхживотных,птиц

, рептилий. 

5.14. НедопускаетсянаходитьсянатерриторииивзданииУчреждениявнерабочеевремя; 

5.15. ВУчреждениизапрещается: 

– распиватьэнергетические,алкогольные,спиртосодержащиенапиткиипивовздании,натерр

иторииУчреждения; 

– игратьвазартныеигры; 

– куритьвздании,натерриторииУчреждения; 

– использоватьненормативнуюлексику(сквернословить); 

– приходитьвучреждениеводежде,несоответствующейустановленнымвУчреждениитреб

ованиям; 

– демонстрироватьпринадлежностькполитическимпартиям,религиознымтечениям,нефор

мальнымобъединениям, фанатскимклубам; 

– осуществлятьпропагандуполитических,религиозныхидей,атакжеидей,наносящихвреддухо

вномуилифизическомуздоровью человека; 

– находитьсявзданииУчреждениявверхнейодеждеи(или)головныхуборах; 

– игратьвспортивныеигрывнеспециальноотведенныхдляэтогомест(спортивныхплощадок), за 



исключением проведения в установленном порядке организованных массовыхспортивно-

развлекательныхмероприятий; 

– портитьимуществоилииспользоватьегонепоназначению,совершатьдействия,нару

шающиечистотуи порядок; 

– перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или материально-

ответственных лицмебель,оборудованиеидругиематериальныеценности; 

– передвигаться в здании и на территории Учреждения на скутерах, велосипедах, 

роликовыхконьках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного 

назначения, еслиэтонеобусловленоорганизациейобразовательногопроцесса,культурно-

досуговымимероприятиями; 

– осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории Учреждения 

безразрешенияадминистрации; 

– осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность, в т. 

ч.торговлюилиоказаниеплатныхуслуг; 

– кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящейаппаратуройснарушениемтишиныисозданиемпомехосуществлениюобраз

овательногопроцессабез соответствующегоразрешения руководстваУчреждения. 

5.16. Запрещается передавать пропуска (в т. ч. электронные) для прохода на 

территорию/взданиедругимлицам, включая родителей. 

5.17. Запрещаетсярешениеспорныхвопросовспомощьюфизическойсилы,психологическогонасил

ия; 

5.18. ЗапрещаетсясамовольнопокидатьзданиеитерриториюУчреждения.Покидатьтерриторию 

Учреждения во время образовательного процесса возможно только с 

разрешенияклассногоруководителяили дежурного администратораУчреждения. 

6. Правилаповеденияобучающихсявовремяурока 

6.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя 

илиучителя по предмету, который компетентен учитывать при размещении детей их 

физические ипсихологическиеособенности. 

6.2. Передначаломурокаобучающиесядолжныподготовитьсвоерабочееместоивсенеобходимоед

ля работы вклассе. 

6.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того,какучитель ответит наприветствиеи разрешит сесть. 

6.4. В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь кабинета, 

зайти,поздороватьсясучителем,извинитьсязаопозданиеипопроситьразрешениясестьнаместо. 

6.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзяшуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

иными,неотносящимися куроку, делами. 

6.6. Попервомутребованиюучителя(классногоруководителя)обучающиесядолжныпредъявлять 



дневник. 

6.7. При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся поднимают руку и 

получаютразрешение учителя. 

6.8. Еслиобучающемусянеобходимовыйтиизкласса,ондолженпопроситьразрешенияучителя. 

6.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Когда учитель объявит об окончании 

урока,обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти 

изкласса. 

6.10. Запрещаетсявовремяуроковпользоватьсямобильнымителефонамиидругимитехническими

устройствами.Следуетотключитьиубратьвсетехническиеустройства(плееры, 

наушники, гаджеты и пр.), мобильные телефоны приносить на урок запрещается. В 

отдельныхслучаях использование мобильных телефонов может быть допущено в целях 

использования вобразовательномпроцессетолько сразрешенияучителя. 

7. Правилаповеденияобучающихсявовремяперемены 

7.1. Время,отведенноенаперемену,предназначаетсядляотдыхаиподготовкикследующемупорас

писаниюзанятию. 

7.2. Допускаются занятия настольными видами спорта в специально отведенных для 

этогоместах. 

7.3. Вовремяперерывов(перемен)обучающимсязапрещается: 

– шуметь,мешатьотдыхатьдругим,бегатьпокоридорам,лестницам,вблизиоконныхилестн

ичных проемовивдругих местах,непредназначенных дляактивногодвижения; 

– толкатьдругдруга,перебрасыватьсяпредметами,наноситьвредимуществуУчреждения,оста

влять мусор внемусорныхкорзин; 

– употреблятьнепристойныевыражения,использоватьнепристойныежесты; 

– громкослушатьмузыкуиззаписывающихустройств. 

7.4. Вслучаеотсутствияследующего урока,обучающиесяобязаныобратитьсякдежурному 

администраторуУчреждения,атакжепоставитьвизвестностьсвоегоклассногоруководителя. 

8. Правилаповеденияобучающихсявстоловой 

8.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхнейодежды,тщательно моют руки перед едой. 

8.2. Обучающиесявыполняюттребованияработниковстоловой,соблюдаютпорядокприпокупке 

продуктов питания и напитков. Проявляют внимание и осторожность при получении 

иупотреблениигорячихи жидкихблюд. 

8.3. Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в столовой и принесенные 

ссобой,разрешается только встоловой. 

8.4. Обучающиесяубираютза собойстоловыепринадлежностиипосудупосле еды. 

9. Правилаповеденияобучающихсявовремявнеурочныхмероприятий 

9.1. Передпроведениеммероприятийобучающиесяпроходятинструктажпотехникебезопасности

. 



9.2. Вовремяпроведениямероприятияобучающимсяследуетвыполнятьвсеуказанияруководителя 

(руководителя группы), соблюдать правила поведения на улице, в общественномтранспорте. 

9.3. Обучающиесядолжнысоблюдатьдисциплину,следоватьустановленныммаршрутомдвижени

я,оставатьсяврасположении группы, если этоопределено руководителем. 

9.4. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы 

обухудшенииздоровья или травме. 

9.5. Обучающиесядолжныуважатьместныетрадиции,бережноотноситьсякприроде,пам

ятникамисторииикультуры. 

9.6. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть 

мероприятиеобучающиесямогут толькосразрешения классногоруководителя. 

10. Правилаэтикета 

10.1.Обучающиесядолжны: 

– здороватьсясработникамиипосетителямиУчреждения; 

– проявлятьуважениекстаршим,заботитьсяомладших; 

– уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек, старшие –

пропускатьвперед младших; 

– соблюдатьвежливыеформыобщениясокружающими; 

– недопускатьоткровеннуюдемонстрациюличныхотношений; 

– неразговариватьгромкопотелефону. 

11. Основанияипринципыприменениякобучающимсяиснятиясобучающихсямердисц

иплинарноговзыскания 

11.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

уставаУчреждения,правилвнутреннегораспорядкаобучающихсяУчрежденияииныхлокальныхно

рмативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательнойдеятельности. 

11.2. Мерыдисциплинарноговзысканиянеприменяютсякобучающимся: 

– уровняначальногообщегообразования; 

– сограниченнымивозможностямиздоровья(сзадержкойпсихическогоразвитияиразл

ичнымиформамиумственной отсталости); 

– вовремяих 

болезни,каникул,отпускапобеременностииродамилиотпускапоуходузаребенком. 

11.3. Засовершениедисциплинарногопроступкакобучающемусямогутбытьпримененыследующиеме

рыдисциплинарноговзыскания:замечание;выговор;отчислениеизУчреждения. 

11.4. Принципыдисциплинарнойответственностиобучающихся: 

– неотвратимостьдисциплинарноговзыскания(ниодиндисциплинарныйпроступокоб

учающегосянедолженбыть оставленбезвнимания ирассмотрения); 

– презумпцияневиновности(неустранимыесомненияввиновностиобучающегосятолкуютсявегоп

ользу); 



– виновность(ответственностьнаступаетзадисциплинарныепроступкиинаступившиепос

ледствия,вотношении которыхустановленавинаобучающегося). 

Закаждыйдисциплинарныйпроступокможетбытьпримененаоднамерадисциплинарноговзыскания. 

11.5. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не освобождает его 

отобязанностей,занеисполнениеилиненадлежащееисполнениекоторыхбылоналоженодисциплин

арноевзыскание. 

11.6 Высказанное обучающемуся в устной форме предупреждение, замечание или указание 

нанедопущениевпредьдисциплинарных проступковнеявляетсядисциплинарнымвзысканием. 

11.7. Применениедисциплинарноговзысканиянеосвобождаетобучающего,совершившего 

дисциплинарныйпроступок,отинойответственностивсоответствиисзаконодательствомРФ. 

11.8. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в 

соответствиисГражданскимкодексомРФ. 

11.9. Отчислениенесовершеннолетнегообучающегосякаккрайняямерадисциплинарноговзыскан

ия применяется к обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, за 

неоднократноесовершениедисциплинарныхпроступков.Указаннаямерадисциплинарноговзыска

нияприменяется,еслииныемерыдисциплинарноговзысканияимерыпедагогическоговоздействиян

едалирезультатаидальнейшеепребываниеобучающегосявУчрежденииоказываетотрицательноевл

ияниенадругихобучающихся,нарушаетихправаиправаработниковУчреждения,атакженормально

ефункционированиеУчреждения. 

11.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взысканиянеприменяется,еслисрокиранеепримененныхкобучающемусямердисциплинарноговз

ысканияистеклии(или)мерыдисциплинарноговзысканияснятывустановленномпорядке. 

11.11. Решениеоботчислениинесовершеннолетнегообучающегося,достигшеговозрастапятнадца

ти лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарноговзыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласиякомиссииподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ.Решениеоботчисленииобучающ

ихся–детей-

сирот,детей,оставшихсябезпопеченияродителей,принимаетсяссогласиякомиссииподеламнесове

ршеннолетнихизащитеихправиорганаопекиипопечительства. 

11.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарноговзысканияУчрежденияинформируеторганместногосамоуправления,осуществл

яющийуправлениевсфереобразования. 

11.13. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

иродители(законныепредставители)несовершеннолетнегообучающегося,отчисленногоизУчреж

дения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получениенесовершеннолетнимобщегообразования. 



12. Порядокпривлеченияобучающихсякдисциплинарнойответственности 

12.1. Привлечениекдисциплинарнойответственностиосуществляетсятольконаоснованиивыя

вленногодисциплинарного проступка. 

12.2. ВыявлениедисциплинарногопроступкаосуществляетсяадминистративнымиработникамиУч

реждения. 

12.3. Основаниямидлявыявлениядисциплинарногопроступкаявляются: 

– жалоба (сообщение, заявление), поданная руководителю Учреждения от 

участникаобразовательных отношенийилииныхлиц; 

– заявление(сообщение)самогообучающегося,совершившегодисциплинарныйпроступок. 

12.4. Жалоба,сообщение,заявлениепризнаютсядопустимымиоснованиямикначалувыявления 

дисциплинарного проступка со стороны администрации, если они заявлены устнолибоподаны 

вписьменной формесуказанием: 

– фамилии,имени,отчествалица,подающегожалобу(сообщение,заявление); 

– фамилии,имени,отчестваобучающегося,совершившегодисциплинарныйпроступоки(или); 

– деяния,содержащегопризнакидисциплинарногопроступка. 

12.5. Привыявлениисовершенногодисциплинарногопроступкаивыборемерыдис

циплинарноговзысканиявыясняютсяследующиеобстоятельства: 

– действительнолиимелместодисциплинарныйпроступок(фактпроступка); 

– где,когда,прикакихобстоятельствах 

искакойцельюонбылсовершен(место,время,способ); 

– тяжестьдисциплинарногопроступка; 

– виновностьвдействии(бездействии)конкретныхобучающихся,формуистепеньвиныкажд

огообучающегосяприсовершениипроступка несколькими лицами; 

– каковыпоследствияпроступка; 

– обстоятельства,смягчающиеиотягчающиеответственностьобучающегося; 

– обстоятельства,исключающиедисциплинарнуюответственностьобучающегося; 

– причиныиусловия,способствовавшиесовершениюпроступка; 

– психофизическоеиэмоциональноесостояниеобучающегосявовремяипослесовершенияпрос

тупка; 

– другиефакты,имеющиезначениедляправильногоиобъективногорассмотрениядис

циплинарногопроступка. 

12.6. Доказательствамисовершениядисциплинарногопроступкаявляютсясведения,фактически

е данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие 

признаковдисциплинарногопроступка, имеющиезначениеобстоятельства. 



12.7. Руководитель Учреждения, педагогические работники, представители общественности 

ииные лица не вправе без согласия обучающегося или его родителей досматривать и 

изыматьвещи,принадлежащиеемунаправесобственности илииномзаконномосновании. 

12.8. Если проступок обучающегося содержит признаки состава уголовного преступления 

илиадминистративногоправонарушения,руководительУчреждения,педагогическийработникуве

домляето случившемсясотрудников правоохранительныхорганов. 

12.9. Доприменениямерыдисциплинарноговзыскания,руководительУчреждениязапрашивает 

письменное объяснение от обучающегося ( в присутствии родителей 

(законныхпредставителей)), представленного к наложению дисциплинарной ответственности. 

Отказ 

илиуклонениеобучающегосяотпредоставленияимписьменногообъяснениянеявляетсяпрепятстви

емдляприменениямерыдисциплинарноговзыскания.Втомслучаееслиобучающийсянаходитсявсо

стоянииалкогольного,наркотическогоилитоксическогоопьяненияи(или)всостоянииаффекта,полу

чениеотнегокаких-

либообъясненийоткладываютсядоеговытрезвленияи(или)нормализациипсихологическогосостоя

ния. 

12.10. НаложениедисциплинарноговзысканияоформляетсяприказомруководителяУчреждения

,которыйдоводитсядообучающегосяиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнего

обучающегосяподроспись(обучающиеся14летистарше)втечениетрехучебныхднейсодняегоиздан

ия,несчитаявремениотсутствияобучающегосявУчреждении. 

Отказ обучающегося и (или) родителей несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться 

сприказомпод росписьоформляется соответствующимактом. 

12.11. Мерадисциплинарноговзысканияприменяетсянепозднееодногомесяцасодняобнаружения 

проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времениотсутствияобучающегося,атакжевремени,необходимогонаучетмнениясоветовобучающи

хся,представительныхоргановобучающихся,советовродителей(законныхпредставителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения, но не более семи учебныхдней со дня 

представления директору школы мотивированного мнения указанных советов 

вписьменнойформе. 

12.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено во время болезни либо в 

периодегоотсутствияобучающегосявУчреждениипоуважительнойпричине(нахождениеналечени

и,напохоронахродственниковили близкихлиц,форс-мажор). 

12.13. Есливтечениеодногогодасодняприменениядисциплинарноговзысканиякобучающемуся 

не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, он считается 

неимеющимдисциплинарного взыскания. 

12.14. Руководитель Учреждения до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарноговзысканиявправеснятьеесобучающегосяпособственнойинициативе,просьбесам

ого 



обучающегося, родителей несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по 

урегулированиюспоровмеждуучастниками образовательныхотношений исоветародителей. 

12.15. Обучающийсяи(или)родители(законныепредставители)несовершеннолетнегообучающе

гося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участникамиобразовательныхотношенийУчреждениямерыдисциплинарноговзысканияиихприм

енение 

к обучающемуся в разумные сроки со дня подписания соответствующего приказа 

руководителяУчреждения. 

12.16. Истечение предусмотренного пунктом 12.15 настоящих Правил срока обжалования 

неявляетсяпрепятствиемдляобращенияобучающегосяи(или)родителей(законныхпредставителей

)несовершеннолетнегообучающегосявпрокуратуру,судилииныеорганывласти с жалобой на 

незаконное привлечение к дисциплинарной ответственности в пределахсроков, 

установленныхзаконодательством. 

13. Основанияипорядокпоощренияобучающихся 

13.1. Поощрения(вкачествеоценкиистимулированияличныхдостиженийобучающихся)устанавл

иваютсяза: 

– безупречнуюучебу, 

– учебныедостижения,вт.ч.достижениянаолимпиадах,конкурсах,смотрах ит.п.; 

– участиевсоциальнозначимыхмероприятиях,проектах; 

– поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, помощь 

органамгосударственной власти, участие в волонтерском движении, благотворительной 

деятельности ит.п.) 

13.2. ВУчрежденииустанавливаютсяследующиемерыпоощрений: 

– объявлениеблагодарности; 

– направлениеблагодарственногописьмародителям(законнымпредставителям); 

– награждениепочетнойграмотойи(или)дипломом; 

– награждение похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

и(или)похвальнымлистом"Заотличные успехи в учении"; 

– награждениеценнымподарком. 

13.3. ПринятиерешенияопоощренииосуществляетсяруководителемУчреждениянаосн

овании: 

– представленияклассногоруководителя; 

– представленияпедагогическогосоветаилииныхоргановколлективногоуправления; 

– обращенияотдельныхработниковУчреждения; 

– обращениеоргановгосударственнойвласти,органовместногосамоуправления; 

– информацииСМИ. 



13.4. НаграждениеценнымподаркомосуществляетсянаоснованииприказаруководителяУчр

ежденияпо согласованию ссоветомродителей. 

14. Способыобеспечениядисциплиныипорядка 

14.1. ДисциплинаипорядокподдерживаютсявУчреждениипосредствомсамоконтролясостороныв

сехучастниковобразовательногопроцесса,самоорганизацииобучающихсяиработников,применен

иеммер дисциплинарного взыскания. 

14.2. Вцеляхподдержанияпорядка,обеспеченияправобучающихсяиработников,профилактики и 

раннего выявления дисциплинарных проступков в Учреждении 

организуютсяежедневныедежурстваобучающихсяипедагогическихработниковУчреждения. 

14.3. Дежурство обучающихся по Учреждению является способом самоорганизации 

учебногоколлектива,формой воспитательной работы. 

14.4. НазначениедежурнымипоУчреждениюнеумаляетправилиобязанностейобучающихся. 

14.5. Дежурные по Учреждению в своем поведении должны являться примером 

достойногоповедения. 

14.6. При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается 

самостоятельнопринимать какие-либо меры к нарушителям, 

кромеустногозамечания,выраженноговкорректнойформе.Вуказанномслучаедежурныйобучающ

ийсядолженпоставитьвизвестностьодисциплинарномпроступкедежурногоучителяи(или)дежурн

огоадминистратора. 

15. Защитаправ,свобод,гарантийизаконныхинтересовобучающихся 

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и (или) 

ихзаконныепредставителисамостоятельноиличерезсвоихвыборныхпредставителейвправе: 

– направлять в органы управления Учреждением, обращения о нарушении и (или) 

ущемленииееработникамиправ,свобод,законныхинтересовисоциальных 

гарантийобучающихся; 

– обращатьсявкомиссиюпоурегулированиюспоровмеждуучастникамиобразовательныхотно

шенийУчреждения; 

– использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав 

изаконныхинтересов. 

 

Принято с учетом мотивированного мнения Совета  родителей (законных представителей) 
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