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1. Обrцие llоJlожения

1.1, Настоящие [Iравила внутреннего распорядка (даrrее - Правила) разработаны в
соответствии с Федераrrьным законом от 29J22012 N9 27з-Фз ,,об образова"ии в
Российской Федерации". Уставом мБоУ СоШN9l4 (далее - Учреждение), Правилами
внутреннего трудовОго распорядка МБОУ ColIIJф14, Приказом Министерства образования и
науки Рtlссийской Фелеlэаutrи Ns ]85 оr. l5.03.2013 г. <об утвержден"" Пор"дпаприменения
к обyчаttlLtlиi\tсЯ I,1 сня[}tя с tlб\,чающl.tхсrl \1ер.lltlсL(llпJlинарноl,о взыскания)).

1.2. [{асrояLцие Ilрitви,па Оllреде,llrlк).l, осtIовы с,гаl,уса сlбучающихся Учреждения, их
права tt обя,занности как участников образовательного Процесса, устанавливают учебный
распоряiiок и правила поведения обучающихся в Учреiкдении.

1.з. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества. результативности организации образовательного процесса в Учреждении,
обеспечению безопасности и охраны здоровья учащихся, поддержанию дисциплины и
ПОРЯДКal В Учре>ttдении и lta его территории для успешной реализации целей и задач,
опреде.lенных его Уставом. Правиrrа лризваны способствовать формированию у
обучающегося таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к
окружа}Oщим.

1.4 Настоящие Правила находятся в каждом классе (в классном уголке) и
РаЗМеЩаЮТся на информашионных стендах Учрехtдения. Обучающиеся и их родители
(законные представl.tте.ilи) долх(ны быть ознакомJIены с настоящими Правилами и
РаЗЪяСнеtlлlе их содер)I(анllrl tзo,]jlo>t(eн() tltt педаI-огических работников Учреlкдения.

1,5 Flаст,ояurие I1равI.1ла утверrt(даtотся /lиректороп,r Учреждения и рассматриваются
на засеilatнии педагогиLIеского совета на неопределенный срок.

l.б Настоящие Гlравила являются локfu.lьным нормативным актом
регламентирующим деятельность Учреждения.

1.7 Изменения LI дополнения к Правилам или новая редакция Правил принимаются в
порядке" предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. После принятия новоЙ редакции
Правил предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся

2,1. Обучаюu4аеся uлеюm право на:
2.1.1. получение бесплатного общего образования, освоение основньIх

образоватеJIьньlх програм м ;

2,|.2. предоставлен}tе условиt:t для обучения с учетом особенностей
психофи:зического разви1,Ilя и состояFtия здоровья обу.lающихся, в том числе получение
социапьно-педагогической и психоJlоl,и.tеской помощи, бесплатной rrсихолого-медико_

t



педагогиl{еской коррекции;

2.1,з. обучение по индивидуаJIьному учебному плану в части организации обучения
пО основныМ и адаIIтированным общеобразовательным программам в соответствии с
положением об организации образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, де,гей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
части организации сlбу,tr.ния по основным обrлеобразовательным программам и
адаптированным образовlt l,е.,lьным пpol,pil\,lNlaN,I на дом)/ ltJIи в медицинских организациях
муниципzuIьногО бюдittе,гнсlгО ОСlцt:gýрilзовательнol,.О учрежденИя срелней
общеобразовательной школы J\Ъ14 города Каменск - Шахтинский

2.|.4.ОбУчаюЩиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(МОДУЛЮ) не более двух раз в сроки. },становленные школой в пределах одного года с
м омен l,tt tlбра,зtl ва гl ия дк|1, {e\,l Ll tt есttо й,]а, ltl-гl il(eH l] t.lсти ;

2.1.5. выбОlr (lttr<r.rbltll't.tt]l11,1.\ (ttсобязаt,еjlьных lц.jtя ДtlННого уровня образования) и
электиI]ных (избираемых t] обязательном гlорядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) иЗ перечня, предлагаемогО школоЙ (после получения основного общего
образования);

2,|.6. уважение человечеСкого достоинства, защиТу от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2,1.7. сВобоi]У совести, информации, свободное вырах(ение собственных взглядов и
убеяtдеrtr.lй;

2. i,8. каникуJIы в соо,гвеl,ствии с t,одовыN.l ка[ендарным учебным графиком;
2.i.9. перевод дJlя получения образования по лругой форме обучения и форме

Получения образования в порядке, установленном законодательством об образованииi
2.1.10. перевод в другую школу, реализующую образовательную программу

соответсгвующего уровня, в порядке. предусмотренном фелеральным органом
исПолнI.tтельноЙ власти. ос,уществrIяющиN,I функции по выработке государственноЙ политики
и Hop]\li1,1,1,tBHo-пpaBoBoi\l\, рt-l,\,л}lровitниlо в сфеlrе образованлtя;

] 1.1 1. ),rlacT,I.le ti \ 1,1patвJleнI4Ll tttкоJlойl ts поря,,tке" установ.ценном Уставом и
положеttt{ем о школьнOм .ученическом сtlмоуправлении;

2,1.|2. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательньтх
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой школы;

2.1.13. на обеспечение питанием. в том числе бесплатным, в случаях и в порядке,
которьlе установлены фелеральFIыми законами. законами су,бъектов Российской Федерации,
органа]\I 11 местного саNlо),правJ-Iения ;

2. 1 . l4. на трансп()р I,Hoe обеспечен!tе. ,r. е организацию бесплатной доставки учащихся
в Учреrrtдение и обратнtl;

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

конкурсах, олимпиадах. выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревновatниях и других массовых мероприятиях;

2,1.16, поощреlrllе :Jlt ),спехи в учебной. (lизкуль,ту,ргrой. спортивltой. общественной,
научнtlii. HaуLlHo-Texlttt,tecKoй. 1,вOрrlgL,цaii. экспер1.1менгальной и инновационноЙ

ДеЯТеЛtэl l0С'l'И,

2.|.l7 . б.;rагоприятную среду жизнедеятельности и охрану здоровья во время
образовательного процесса;

2.1,18. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положениеМ;
2.1.I9. обращение в комиссик) по урегулированию споров между участникаIчIи

образова l еJIьных отнtlшсн иii.
2.|.20. на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности;
2.\.2|. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умениЙ

и навыков, а также о критериях этой оценки;
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2. 2, Обу чаю u4аеся обязон bt :
2.2.\, добросовес,гtrО осваиватЬ образоватеJlьнуЮ программу, выполнять

индивилуtLгIьный учебнытi план. в том Llисле посещать Пред),смотренные учебным планом
или индиВидуа!,Iьным учебным пJIаном 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 школой;
2,2.з, выполнятЬ требования Устава. настоящеГо Положеrri 

^ 
иньIх локальньIх

нормативных актов шко-I1ы по вопросtlм оргtlнизации и осуществления образовательной
деятеJlьност,Lt:

2,2.1. заботитьс>r о coxpaнellItll I.! },l(реплении своего здоровья, стремиться к
нравственном),, духовноl\{\/ и физическому развитию и самосовершенствованию;

2.2.5. немедленно информироватЬ педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцalми которого oHLI ст,али]

2.2,6. увt,tжать Llec,гb и достоинстIJо других обучаrощихся и работников школы, не
создавillь tlрепятсТвий д:lll tlоJ]учения образования др)/гими обучающимися;

2.2.7. берелtно относиться к имуществу шкоJIы;
2.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе;
2,2.9. находиться в школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный

внешниЙ вид. На учебныХ занятияХ (кроме занятий, требующих специальной формы
одежды) присутстВоватЬ только в одежде делового (классического) стиля. На учебных
занятиях. требующих специаJТьной формы одежды (физкультура, труД и т.п.) присутствовать

только в сllециальгtой одеitt.це и tlбуви;
2.2. 10, своевреп-lеltIt0. без tllttt,з,:U.tttий lIриходи.гь на занятия, извещать классного

руководителя о причи}lаlх отсутствиrl Htt занягиях по увarкительным причинам. Причины
отсутстtsия подтвержда}отся соответствующими документами (справка медицинского
учреждения, заJIвление родителей (законных представителей);

2,.2.||. соблюдать нормы Федерального закона от 23.02.13 J\Ъl5-ФЗ <об охране
ЗДороВЬЯ ГражДан от воздействия окруI(ающег() табачного дыма и последствий потребления
табакаll:

2.2,\2. не осVщесl}JJ{}1,1ь лействлtrl. IJ-]iскуцlие за собой нарушение прав других граждан
на благоприятную среду жизнедеятельнOсти без окружающего табачного дыма и охрану их
ЗДОроВья от воздеЙствия окружающего табачного дыма и последствиЙ потребления табака;

2.2.|З. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры,
2. 3. Обучаюлцлlллся запреIцаеmся :

2.З.|. пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом
образовtiтельной програN{мой соответствующего уровня, без уважительных причин;

2,З.2, при!lосить. llередLtватI). использо}]ать в школе и на её территории оружие,
спиртные напитки. тitбztчные издеJlltя. токсические и наркотические вещества и иные
tlредме,гы и вещества, сttособные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;

2.З,3. иметь неопрятный и вызываюций внешний вид;
2.З.4, применять физическую сLlлу в отношении других обучающихся, работников

школы и 14ных лиц.
'Jlr liCi,lCll1-11-1€Fi}.tr" l1.1ll l]apy1.1tt]I{l.te Ус,гава школы. tIас,Iояtцего Положения и иных

Jlока,лыlь]\ tlорN{аi,l,ивны.\ itlilOIJ Il() lJогtросilN,t орl,ани:]ациLl 14 осуществления образовательной
деятельности обучающиеся несут ответственность в соответстtsии с настоящим Положением.

3. Правила поведения учащихся

3.1. Учащийся прLiходи"г в шкоj1\/ за 15-20 минут до нач€ша занятий, чистый и
опрятныл1. сtlимЕlет в гаIэ;tеробе верх}tюtо одежду, одеваlет сменную обувь, занимает свое

рабочее N{ес,го и го,r,ови,l все необходимые 1,.tебные принадле}l(ности к предстоящему уроку.
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З.2. ОбучающиесЯ ilОJIЖНы оказыватЬ увarкение взрослым, быть внимательными к
окружаlоЩttм. уважИтельнО отrIоситься к товарищам, заботиться о младших, здороваться с
работниками и посетителями Учреждения.

з.з. Портфели, мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи обучающиеся не
должны оставлять без присмотра (в т,ч. и в гарлеробе), администрация школы за сохранность
личных вецей ответственности не несёт.

з.4. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное
время, В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю
справк!, от врача или заявление от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на
занятиях, Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается,

З.5. Учащийся школы проявляет увa>кение к старшим, заботится о младших.
школьllики уступают дорогу взрослым" старшие шкоj]ьники - младшим, мilльчики
девочкаý{.

З.6. I]He школы },LtаIциеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою
честь и ,]1ocToLIHcTBo. не зalгjятнать добрL)е имя школы,

3,7. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуtцеству.

4. Поведение на занятиях

4.1. Учащиеся доJl}кны находиться в классе непосредственно перед началом урока.
4.2, Учащиеся обязаны при входе в класс выключить и убрать в портфели

мобильные телефоны, планшеты, плейеры и другие гаджеты.
4.3. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствияи самтся lrосле

того, как педагог ответит на приветствие и р€врешит сесть, Подобным образом r{ащиеся
приветствуют -цюбого взросJ]ого, вошедшего в класс во время занятий.

4.4. Во время урOка неJlьзя шlуiчlс,[ь.сl,гвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятиt"л гlосl,орOнними ра,]l,оворами. игрit\,lи l{ лругими не относящимися к уроку делами.
Урочное врс,мя должно исllользоваться уLIащиNIися только для учебных целей.

4,5. На занятиях (уроках) иметь tlри себе необходимые для участия в
образовательном процессе принадлежности и литературу, форму для специrlлизированных
занятий.

4.6. Строго соб,цкl,ц;tIь IIравиJIа безогtасt{ости при рабо,ге с техниttескими средствами
обученлtя. прI,t выllоJlнL]гl11ll ,rабораr,орны.\ 1,1 lIрактических работ.

4.7. Испо,цьзоtsаl ь ко\,lльютеры. техн!lческие срсдства обучения. лабораторные
приборы и учебные пособия строго по назначению и с разрешения педагога.

4.8. В случае невыполнения домашнего задания по какой либо причине, учащиЙся до

урока сообщает об этом учителю. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из
класса, то он должен встать и попросить разрешения педагога.

4.9. Если учашдийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
подниN{ает руку.

4.10. Лля занятl.tt:l lto tРлt,зtt.tесt<ой tсl,льту,ре обязатеrtьно иметь спортивную форму и

обувь.
.+.l1. В каждом классе в течение учебного дня дежурят учащиеся, которые помогают

учителю в подготовке наглядных пособий, сообщают учителю об отсутствии ученика на

уроке,

5. Правила пtlвеления учащихсrl в свободнOе от уроков время и на
tlepcMeHax

5.1. Учащиеся
кабинеты.

аны спокойно осуществлять выход из класса и переход в другие

5.2. В столовой еся обязаны
педагогов и работников столовой;

ие и осторожность tIри употреблении горячих и холодных блюд;
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- употреблять ед), и напитки ToJlbKo в с,головой.
после приёма пttil{}.I убира,гь за сOбоЙ посуду.

5.З. I-la переменах \,tlащимся запрещается:
бегать по лес,l,нt.lчltым пролетitr\1 и коридора]чI;

- устраиВать подви)Itные игры с применением физической силы вблизи оконных
проёмов и других местах, не приспособленных для этих целей;

- употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мусорить.
5.4. Учащимся такх(е запрещается:

ПОРТИТЬ Зелёные наса}кдения. стены U,lколы надписями любого содержания, в том
числе граффи,ги;

СОВеРШаТЬ ДеЙС'гвия. опасные для жизни и здоровья, как самих учащихся, так и
ОкрУжающих во время нахождения на территории школы и при проведении школьньIх
мероприятий;

- КУРиТЬ (сигареты. любые курительные смеси) и распивать спиртные напитки на
территории школы и за ее 11ределами.

урок.

6. 0бязаннос,I,и учиl,еJtей - 1,1редметников и кJIассных руководителей

б. i. Учителя-предме,rники обя:заны своевременно. по звонку начинать и заканчивать

6.2. Учителя-предметники обязаны находиться в кабинете в урочное время.
6.3, В случае нарушения учащимися учебного процесса запрещается удалять их из

класса.
6.4. Классные рукоt]одители обязаны контролирова,гь посещаемость учащимися

уроков, выяснять причины отсутствия и опозданий на уроки.

7. Обязанности родителей

8. Правила пользования мобильным телефоном

8.1. Мобильный телефон являе,гся личной собственностью учащегося школы
Администрация не несёт огветственности за личные вещи учащихся школы,

8.2. На заняmuях
- учащимся школы во время урока запрещается пользоваться мобильньш,t телефоном

и плеером;
- во время урока мобильный телефон необходимо отключить;
- учащимся запрещается держать во время урока телефон на виду;
- учащимся школы выходить с телефоном во время урока.
8,З. Lla пере.|tенu.\, Otl ч пос,.,lе ол;о|tчLltlltrl заняmuй.
В целяtх сOхраннос,г}t :

- не оставлять моби"lrьный телефон без присмотра;
_ ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон в чужие руки.
8,4. Запрещаеmся:
- слушать музык),. просматривать видео и фото. создавая вокруг этого ажиотаЖ;
- !tспо.ць:]овать rелефон как фотоаttпараl,на терри,гории школы.
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9. Поощрения и дисциплинарное воздействие

9.1. За успехи в учебе, участие и побелу в предметных олимпиадах, творческих
конкурсах и спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольныйтруд на б:lаго школь}l0I c_l сообшlествil и за .l{ругие достижения в учебной и Йеучебной
llеЯl'еJlLl]{-)с't'И tc clб1,,111K)lltll\1crl lllI(о.,Iы I\.:I0I\ I,бы,гt, прил,tеIlе}lы сJIс./{ующие виды поощрений:- объявление б;tаt.tiдitрности Об1,.,1х,о*arvуся;

- направление б.ltагодарСтвенного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;

- награждение грамотой и (или) дипломом;
- награждение Похвальным листом за успехи в учении;- награ}кдение ме/Iалью <за особые успехи в учении) и медалью кза особые успехивыпускl lltlcoB f|oHa>,
9.2. 11рочедура лрименения посlщрс.ний
L),2,1, объявленИе благоДарнос],И обучающемуся, объявление благодарности

законным представителям обучающегося, направление благоларственного письма по месту
работы родителей (законных представителей) обучающ"гося применяются

- директором школы по представлению Педагогического совета, классного
руководителя. Совета ItIкOлы, школьноt о ученического самоуправления;

- об,ьявляются в Ill)!lказе по шl(t),lс:
- tlрl4меllяю,tся в обстанi'ltзке tltироtсой гласности, доводятся до сведения

обучаiсlttlttхся и работникоlз школы .

9.2..2. Награждение похваIIьным листом, грамотой (дипломом) может осуществляться
администРациеЙ школЫ пО представлению классного руководителя и (или) учителя_предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предмета1,,I
учебногО плана И (или) во внеурочной деятельности на уровне школы и (или)
муниципаJlьного образовалlия. на терри]l)рljи кот,орого находится школа,

9.2,з, Награждение медалью кЗа особые успехи в учении)), медалью кЗа особые
успехи вылускнику !она> осуцIествляется решением педагогического совета на основании
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся в соответствии с Порядком
выдачи МеДаJ.Iи кЗа особые успехи в учении), утвержденным прикiцом Мо РФ от 2з.б6.20].4
Np685, I]оложением о медали <За особые успехи выпускнику .Щона>, утвержденным
Постановлlением Правиr,ельства Ростовской области от 07.05.20 l 4 N9з22.

9.З, За Flet4cпojlнelli,te иJIи наруlUение Ус,тава мБоУ сошJфl4, ttравил поведения
учащихсЯ к об1"1;119*иNIсrt \1()г\,т,бы,t,ь llp1.1\,leHeHы меры лисциплинарного воздействия:

. \,lepbi tsоспи,Iа,ге,llьного харакl,ера;

. ilисциплинарные взыскания.
9.3.1. Меры воспIfIательного характера представляют собой действия администрации

школы, ее педагогических работников, направленньiе на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в школы, осознание обучающимся пагубности совершенных
им действий. воспитание личных качеств обучающегося" добросовестно относящегося к
учебе и соблюдению дисцип,гlины.

L).3.2. К обучаЮщи]чlсЯ могуТ быть приМененЫ следующие меры дисциплинарного
взыскания:

о замечание;
. выговор:
! отчисление из МБоУ СоШN914.
9,4. Применение д}lсциплинарны,\ взыскitний
9.-1.1. Взыскание tlрl{меняется ttеIlrtсредсl,венно за обнаружением проступка, но не

ПоЗднее 2 нсдель со лня его сlбнаруженLlrl" не считая времени болезни обучающегося и
КаНиКу-ц. а также Bpeмeнlt. необходимог0 на учет мнения совета обучающихся, совета
РОДите:tеЙ, но не более семи учебных днеЙ со дня представления директору школы
мотивированного мнения ука]анных советов в письменной форме.

9.4.2. За каждый д!tсциплинарный проступок может быть применено только одно
дисци плинарное взыскан }1 с..
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9.4.з. При налоrкен}{l.t дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива,когда,Jil OjII{II 1,I 1,оl,же IIl)ос,t\,пок. совеl)lllеlttlый в теtlеItие гс)да, наказание ужесточается.
9,-{.4.1iисципJlиIitlрttые BзыcKAtll-1rt не применяются в отношении обучающихся

начаJlьныХ классов И обучакlщИхся С задер>tской психического разви.l.ия и различными
формами умственной отсталости.

9.4.5.применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование. осуЩеств.цяемое на основании tIисьменного обращения к директору школы
того и",lt1 },Iного ),частника tlбразовательltых сlтtlttшений.

9.-1.6. tlри }ItlJlo}l{cllиtI l],Jысканилi. rtlэелl,смотренriых llуFIктами ста.гьи к4> настоящих
Прави.lt, объяснения о,t,об\,.tающегося llреJl,ьявJIяются ts lIрисутствии родителей или лиц, их
заменяющих, неявка которых в школу без уважительных причин не препятствует наложению
взыскания. О каждом в3ыскании родители или лица, их заменяющие, немедленно ставятся в
известность кJIассным руководителем.

9,4.7.При налох(ении взыскания учащийся. нарушивший Устав школы, Правила
поведения. должен быть поставлен на внутришкольный учёт.

9.,{,8. Взыскание Jt,}"iс,гвуеТ в течt,ние 3-х месяцев со дня его применения.
9.-[,9. Еслrr в Teltctilte ,)того cpoKat обучающилiся не булет подвергнут новому

дисципJIинарному взысканию. то он сниrvlаеТся с внутришкольного учета,
9,z1.10.при выборе меры дисциtlлинарного взыскания школа должна учитывать

тяжестЬ дисциплиНарногО проступка, причины и обстоятельства, при KoTopbIx он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоционfulьное состояние, а
также \,1 нение школ ьного \, LleH и ческого ca]\loy правления. Совета школы.

9 -1.1 l. l]иректор t]llptlBe снять t],Jl)lcKilнl{e до истечения 3 месяцев по собственной
инициi.t гlll]е. llO ltросьбс tlбу,rtаtоrцеt,tlся. eI,() РОДИтеJlt'I"] Llли лиц, их заменяющих, по
ходатайству llелагогическOго совета шкOлы, col]eTa школьного ученического самоуправления
или лица. налох(ившего взыскание.

9,5. ОТЧиСление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяеТся, еслИ мерЫ дисциплиНарногО воздействИя воспитательного характера не дЕrли
результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарньж взысканий в текущем
учебнопл году и его даlьнейшее гrребь]tsание в школе оказывает отрицательное влияние на
ДРУГих обу'iающихся. lli,tpvшae], их tlpaBa и права рабо,гников, а также нормальное
функциr.,нирование школы.

9.5,1. От.tисление несовершеннолетнего обучающегося 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,

L).5.2. Реш-lенлtе tlб о,ILtис-IIенI.111 }lесовсршеннолетнеI,о обучающегося, достигшего
Bo,jpilc l i,t IIя,l Hajttltl,гl4 -,IL-г ll lle Iltl-'I\;(l1.1t}lltel,t-l ocнoB}lO0,0 общего обра,з<_lвания, как мера
дисцлtlI jlliI]iiрliого взыскаltиrl приниN,ttlс,гсrl с учетом r\1IIения его родителей (законrtьrх
представите;tей) и с согJlасия кOмиссии ttо 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.

9.5.З, Школа обязана незамедлительно проинформировать орган местного
0амоуlIравления. осущес],Ijj]lltошиЙ )/праIзJlение в сфере образования (Отлел образования
администрации г. Кrrменск-Шахтинского)" об о,[числении несовершеннолетнего
обучающегося в качестве меры дисцип,цинарного взыскания.

9.5.4. ,Д,исчиплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется
приказом директора. С приказом обучающегося и его родители (законные представители)
знакомrlтся под роспись в т,еLIение трех у,tебных дней со дня издания, не считая времени
отсутс] вия обучающегtlся в школе. ()l каз обучающегося, его родителей (законньтх
предс,r,аtsrIте:rей) ознаliоllи,l,ься с \,l(a,]il}ltIы\l приказо\1 под роспись оформляется
соотве I с l в),ющлtм aKTON1,

9,.5,5. Обучающийсlя и (или) eгo родители (законные представители) вправе
обжалова,rь в комиссию ll0 урегулированию ct]opoB между участниками образовательньtх
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отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.
9.5.6. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к

обучающемуся не булет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеюш{[tм меры дисllлtп.],1инарного взыскания,

1 0. За Kll rO(t иl,еJl ьн ые IIоJIо}кения

l0.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и
распространяются на все мероприятия с участием учащихся Учреждения.

10.2. !анный локсtльный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному испо"цненI,1 ltt учащими crl,

10,3. Несоблюденt,tе сlбучающип,tися ланного Поло>tсения являетOя нарушением
Устава I\4БоУ СоШЛЪ14.
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