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Правила  

внутреннего распорядка обучающихся 

МКОУ СОШ№6 г.п.Нарткала 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с  Конвенцией о правах ребенка;  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

 № 185,  СанПиНом 2.4.2.2821-10 №189 от 29.12.10 г. "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Уставом ОУ, с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся  МКОУ СОШ№6г.п.Нарткала (далее – ОУ). 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета обучающихся ОУ (протокол от  

27.11.2019г. № 2 и Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ОУ (протокол от 27.11.2019г..№ 2). 

1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися ОУ и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися 

общего образования. 

1.6.Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ОУ в сети Интернет 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора ОУ. 

2.2. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
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2.3. Для 1-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя а для всех остальных- 

шестидневная учебная неделя. 

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 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. 

2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 

2.8. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1-го урока — 10 минут; 

после 2 и 3-го урока — 20 минут; 

после 4, 5, 6-го урока — 10 минут. 

2.10. Обучающиеся должны приходить в ОУ не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на 

уроки недопустимо. 

2.11. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с Советом 

родителей (законных представителем) несовершеннолетних обучающихся ОУ и Советом 

обувающихся ОУ 

 

3. Основные права обучающихся 

Все обучающиеся ОУ имеют следующие равные, вне зависимости от расовой 

принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, 

социального происхождения, материального положения и общественного положения их 

родителей (законных представителей), права на:  

3.1.предоставление 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. 

3.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

3.3. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

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

школой; направлений по внеурочной деятельности; 

3.4.освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в ОУ в установленном ею порядке. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot
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3.5. зачет школой в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3.6.отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

3.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.9.свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.10. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

3.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.12. участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

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

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ОУ, 

ознакомление с настоящим локальным актом; 

3.14. обжалование локальных  актов ОУ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

3.15. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ОУ; 

3.16.пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ОУ; 

3.17.развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.19.иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами; 

 3.20.на присутствие на всех занятиях, входящих и образовательные программы;  

3.21.на отдых или подготовку к очередному уроку на переменах между уроками; 

3.22. на дополнительную помощь со стороны учителей в приобретении знаний, в случае 

затруднения в освоении учебного предмета при серьезном отношении к учебе; 
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3.23.на информацию о показателях оценок знаний по всем предметам;  

3.24.на объективную и немедленную оценку своих знании; 

3.22.на заблаговременное уведомление о сроках, теме, объеме письменных контрольных 

работ;  

3.23.на проведение не более двух письменных контрольных работ в день;  

3.24.на перенос сроков контрольных работ после пропусков по болезни, подтвержденных 

медицинскими документами.  

           3.25.на апелляцию полученных оценок;  

3.26.на выполнение домашнего задания в объеме, не превышающем 50% от аудиторной 

нагрузки по предмету;  

3.27.на обучение в специализированных группах на уроках физической культуры в 

соответствии с уровнем физического развития и группой здоровья; 

3.28.на досрочную, текущую аттестацию по дисциплинам и пересдачу с целью повышения 

оценки по итогам четверти, полугодия, учебного года; 

3.29.на сдачу   выпускных экзаменов  в форме ГВЭ  по болезни (на основании решения 

медицинской комиссии). 

3.30. на учебу в морально-благополучной и доброжелательной атмосфере; 

3.31. на сохранение места в ОУ в случае болезни или прохождения  

санаторно-курортного лечения; 

3.32. на выход из учебного класса во время урока с проводимого мероприятия с 

разрешения учителя для посещения туалета; 

3.33. на организацию внеклассных мероприятий под руководством учителя и участие в 

них;  

3.34.  на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ОУ, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

3.35. на отказ от выполнения поручения, задания, участия в мероприятии, выполнении 

работы, если они мешают учебе или могут нанести вред здоровью; 

3.36.на свободное выражение своих взглядов, убеждений, мнений и отстаивание их 

любыми законными средствами; 

3.37.на справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны 

обучающихся и работников ОУ, на уважение своего человеческого достоинства и на защиту 

от всех форм психологического и физического насилия. Никто не имеет права к 

обучающемуся обращаться грубо (оскорблять, унижать и т. п.), причинять ему боль (бить, 

дергать за волосы, уши и т. п.), причинять ему страдания (ставить в угол, лишать приема 

пищи и т. д.);  

3.38.на неприкосновенность личных вещей. У обучающегося никто не имеет права забрать 

его личные вещи, если эти вещи не запрещается приносить в школу или эксплуатация их не 

противоречит установленным в ОУ правилам;  

3.39.на защиту личной жизни;  

3.40. на защиту от насильственного употребления алкогольных, наркотических, 

психотропных и иных средств, влекущих вред здоровью; 

3.41. на охрану жизни и здоровья в стенах ОУ, на прилегающей территории, при 

проведении массовых школьных мероприятий за пределами ОУ;  

3.42. на создание органов самоуправления обучающихся согласно Положению о совете 

самоуправлении в ОУ;  

3.43.избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления, Совет ОУ; 

3.44. на перевод в другое общеобразовательное ОУ в соответствии с действующим 

законодательством; 

3.45. путем обращения лично или через родителей (законных представителей) к 

администрации ОУ, в Совет ОУ, или, в случае несогласия с принятыми решениями, в 

уполномоченные государственные органы с жалобами на:  

- обучающихся и работников ОУ;  
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- организацию учебного процесса, качества преподавания, порядка пользования 

библиотекой, столовой, и другими структурными подразделениями ОУ; 

-на отказ от участия в агитационных и общественных кампаниях, акциях;  

3.46. привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается.  

 

4. Основные обязанности обучающихся 

 Обучающиеся обязаны: 

4.1.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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

4.2. Выполнять требования устава  ОУ, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.5.Бережно относиться к имуществу ОУ. 

4.6.Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.7. Посещать ОУ в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик представляет классному 

руководителю справку медицинского ОУ или заявление родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия.  

4.8. Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию ОУ в урочное 

время возможно только с разрешения классного руководителя или администратора.  

4.9.Выполнять устные, письменные распоряжения, приказы, решения:  

классного руководителя;  учителя - предметника; дежурного учителя;  

администрации ОУ;  органа классного самоуправления;  органа общешкольного 

самоуправления; педагогического совета. 

4.10. Обучающийся обязан внимательно выслушивать замечания учителя, дежурного 

учителя, администратора и выполнять их в полном объеме и в срок. Обучающийся обязан 

подавать дневник по первому требованию педагога.  

4.11. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде. Оказывать 

посильную помощь в уборке школьных помещений во время дежурства по классу, по ОУ; 

при проведении классных и общешкольных субботников, в подготовке ОУ к новому 

учебному году  с письменного заявления- согласия от родителей (законных представителей). 

4.12. Здороваться с работниками и посетителями ОУ, проявлять уважение к старшим, 

заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники 

– младшим, мальчики – девочкам.  

4.13. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, 

с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к 
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классному руководителю, администрации ОУ,  в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.   

4.14. Не совершать в ОУ, на пришкольной территории, в местах проведения внеклассных 

и внешкольных мероприятий и в других местах в отношении других обучающихся, 

работников и посетителей ОУ, прохожих правонарушения, согласно Гражданскому, 

Административному и Уголовному кодексам.  

4.15. Немедленно сообщать классному руководителю и посещать медпункт ОУ в случае 

получения на уроках, занятиях или при проведении мероприятий в ОУ или за её пределами 

хоть незначительной микротравмы, травмы или ухудшения общего состояния своего 

здоровья и  о планируемом посещении лечебного заведения, если при заполнении 

медицинских документов будут даваться сведения о том, что ухудшение состояния здоровья 

обучающегося связано с учебно-воспитательным процессом в ОУ. 

4.16. Сообщать, классному руководителю (накануне или с утра) о факте и причине своего 

отсутствия на уроках в ОУ.  

4.17. Сообщать классному руководителю, своим родителям (законным представителям), 

директору ОУ о каждой ситуации, не позволяющей нормально учиться, а также угрожающей 

психическому и физическому состоянию обучающегося. 

4.18. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.  

4.19. Запрещается:  

- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды; 

 - пользоваться и оставлять включенными телефоны мобильной связи во время урока; 

- приносить  плееры; 

- курить в здании, на территории ОУ и на расстоянии 50 метров от нее; 

 - использовать ненормативную лексику;  

- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 

одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы 

то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

 - ходить по ОУ без надобности, в верхней одежде и головных уборах;  

- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. 

 4.20.В противном случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги 

могут изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося.  

Приход и уход из ОУ  

4.21. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной 

одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.  

4.22. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 

необходимые для уроков принадлежности.  

4.23. Требования к одежде и внешнему виду определены отдельным локальным актом, 

исполнения требований которого является обязательным для всех обучающихся ОУ. 

 Правила поведения на уроке  

4.24. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом состояния зрения и  психофизических 

особенностей учеников. 

4.25. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным 

документам и правилам ОУ. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися, 

обучающимся у данного учителя.  

4.26. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все 

необходимое для работы в классе.  

4.27. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того, 

как учитель ответит на приветствие. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого человека вошедшего во время занятий.  
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4.34. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку, делами.  

4.35. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 

дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться аккуратно. После 

каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.  

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

разрешение учителя.  

4.37. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя.  

4.38.Уроки в классах начинаются и завершаются со звонком. Учитель не может задержать 

класс после звонка с урока. 

 4.39. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры.  

При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не 

допускаются.  

4.40. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства  перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. 

В случае нарушения, учитель имеет право изъять техническое устройство на время урока. 

При неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается только в 

присутствии родителей (законных представителей) учащегося.  

Правила поведения на перемене  

4.41. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха  

4.42. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

 4.43. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

 - шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для игр; 

 - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем; 

 - употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, 

предусмотренных Российским законодательством.  

4.44. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся обязаны сообщить об этом 

классному руководителю или представителю администрации ОУ.  

 

Правила поведения в столовой.  

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

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.  

4.46. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд.  

4.47. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, 

разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после 

еды.  

4.48. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

 Правила поведения во время проведения внеурочных мероприятий  

4.49. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.  

4.50.  Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни 

и для окружающих.  

4.51. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  
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4.52. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме.  

4.53. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

 4.54. 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. Поощрение обучающихся 

5.1.  За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,  спорте, 

активную социально-значимую деятельность, а также  в целях мотивации обучающихся к 

активной жизненной позиции в ОУ применяется поощрение обучающихся. 

5.2.Обучающиеся ОУ поощряются за: 

•  отличные и хорошие успехи в учении; 

• участие и победы в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных 

  соревнованиях; 

• общественно  полезную  деятельность и добровольный труд  по благоустройству 

территории ОУ и социума, участие в волонтерском движении; 

• благородные поступки. 

5.3.В ОУ  применяются  следующие виды поощрений: 

  объявление благодарности; 

  награждение Дипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом; 

  занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд «Ими гордится ОУ»; 

 вручение ценного подарка. 

 

5.4. Поощрения выносятся директором ОУ  по представлению педагогического совета ОУ, 

ученического совета,  классного руководителя  и оформляются  приказом директора. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) и работников ОУ.  

6.  Ответственность обучающихся. 

6.1.За неисполнение или нарушение устава  ОУ, настоящих Правил   и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:  

замечание,  выговор, отчисление из ОУ. 

6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

6.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул.  

6.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания ОУ учитывает 

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

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение ученического совета и совета родителей. 

6.5. По решению ОУ за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных п.6.1.настоящих Правил, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ОУ  как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в ОУ оказывает отрицательное влияние на других 
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обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование ОУ. 

6.6. 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. 

6.7.ОУ обязано незамедлительно проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания в Управление образования 

Урванского муниципального района, которое   вместе с  родителями  (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ОУ,  не позднее 

чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

6.8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти 

(соответствующим приказом Министерства образования и науки Российской Федерации). 

6.9.Нарушениями, влекущими за собой наложение дисциплинарного взыскания,  являются: 

-   многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

-   намеренная порча имущества других обучающихся или ОУ; 

- передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, токсических 

и наркотических веществ; 

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей  (законных 

представителей); 
-  рукоприкладство:  нанесение побоев, избиение; 

-  угрозы, запугивание, шантаж, вымогательство; 

-  дискриминация по национальным и социальным признакам; 

-  подчёркивание физических недостатков; 

-  нецензурная брань; 

- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

-  другие способы физического и психического насилия над личностью. 

6.10.   Правила наложения взыскания. 

 6.10.1.  К ответственности привлекается только виновный ученик. 

6.10.2.Дисциплинапрная ответственность носит личный характер (коллективная 

ответственность класса, группы обучающихся за действия члена ученического коллектива не 

допускается). 

6.10.3. До применения меры дисциплинарного взыскания  ОУ должно 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 основанием для освобождения его от дисциплинарного 

взыскания. 

6.10.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со  

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося в ОУ,  

указанного в пункте 6.3.настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет  

мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей) обучающихся .  
 6.10.5.Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть  рассмотрены 

на собрании классного коллектива, на   Совете  по профилактике  безнадзорности  и  

правонарушений  среди  обучающихся ОУ , на  педагогическом  совете ОУ . 

 6.10.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется в виде 

приказа руководителя  ОУ и  доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей)  обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в ОУ. Отказ обучающегося, 
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родителей (законных представителей)  обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

 6.11. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

Правилами, запрещается. 

6.12. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемую в ОУ 

в соответствии с ст.45 п.2-6 Федерального закона № 273-ФЗ    «Об образовании в Российской 

Федерации».  

6.12.1.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в ОУ и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

6.12.2.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

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

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель ОУ до истечения учебного года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей)  обучающегося, ходатайству 

ученического совета или совета родителей (законных представителей) обучающихся. Снятие 

дисциплинарного взыскания  оформляется приказом руководителя ОУ. 

 

7. Заключительные положения. 

 

1. Настоящие Правила действуют на всей территории ОУ и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся ОУ. 

 


