
муниципальное автономное общеобразовательное учреяtдение
муниципального образования горол Краснодар

средняя общеобразовательная школа Ль 65
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

РоссийсКая ФедеРация,350900, город Краснодар, улица Щорояснаяо 1
тел. (8б1)2257643о факс (8б1) 2257645

прикАз

(10) августа 2022 года
J\э 01 .1I 28614

г. Краснодар

об утвер2цдении Правил внутреннего распорядка обучающегосямуниципального автономного общеобразовательного 
учреждениямунициПальногО образования город Краснодар среднейобщеобразоватеЛьной школой NЬ 65 "й."" Героя Советского СоюзаКорницкого Михаила Михайловича

В СООТВеТСТ"' С ФеДеРальным законом от 29.12.2о12ль 27з_Фз (обобразовании В РоссийскоЙ Федерации> ; Порядком организации иосуществления образовательной деятелъности по основнымобщеобразовательным программам образоват.п"""r, программамначального общего, основного обтцего и средчего общего образования, утв.приказоМ МинобрНаукИ РоссиИ от 30.08.2оiз лЪ 1015; Пор"дйм организацииИ ОСУЩеСТВЛеНИЯ ОбРаЗОВаТельной деятельности по допопЪrr.; ; ; ; ; ;общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от29'08,201З ЛЬ 1008; ПОРЯДКом применения к обучающимся и снятия собучающихQя мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2оIзг, J\ lb 185, Уставом МАоУ СоШ м 65, на^  основании решенияПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа МАОУ СОШ } tb б5 ОТ 10.08.2О22,рЬrо* оr, j \ Гg 45, сучетом мнения совета учащихся и совета родителей, прикur"r"u*

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающ ихсямуниципального автономного общеобр€вовательного 
учре} кдениямуницип€lJIьного образования город Краснодар, среднейобщеобразовательной школой j\Ъ 65 ,й."" Героя Советокого СоюзаКорницкого Михаила Михайловича (приложение Nо 1).

2. Заместителю директора Бугаевой И.Ю. разместитъ Правила до 01сентября 2022 года на информационных стендах и официальном сайте
образовательной организации в сети < < Интернет> > .

Нагимулина Жанна 

Константиновна
Digitally signed by Нагимулина 

Жанна Константиновна 

Date: 2022.09.06 13:33:37 +03'00'



з, Классным руководителям ежегодно до 07 сентября знакомить всех
обучающихся, до 25 сентября на родительских собраниях родителей
(законных представителей) с настоящими Правилами.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлохtить на
заместителя директора Ков

Щиректор МАОУ СОШ Ж.К. Нагимулина
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муницип€Lлъное автономное общеобразовательное учреждение
муниципЕtльного образования город Краснодар

средняя общеобр€вовательная школа Ns 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

согласовано
протокол Nч 3 управляющего совета

мАоу сош J\ъ 65
от < _10>  августа2022 года

Предс ь управляющего совета
Л.Б. Свинаренко

Утверждено, введено в действие
приказ МАОУ СОШ Ns б5

J\ъ 01 .1128614

от < 10> >  августа2022 года м,АоуL.)] ;  l,'., r;c
от'

65 протокол J\b 45
,ста2022 года

,едагогического совета
Ж.К.Нагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального
автономного общеобразовательного учрея(дения муниципального

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы Ль
б5 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

I . Общие положения
1. i. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающ ихся

муниципального автономного общеобр€вовательного учреждениямуницип€шъного образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы Jф 65 "й."" Героя СовеЪского Союза
корницкого Михаила Михайловича (далее  Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.| 2.2о12 N9 27зФз ,,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 2оlз г. ЛЬ 185, УЪтавом мАоУ соШ j \ Гэ б5, на
основании решения педагогического совета мдоУ соШ Jф б5 от 10.08.2022
протокол J\ъ 45, с учетом мнения совета учащихся и совета родителей.

Приложение J\b 1

к прика:} у МАОУ СОШ Ns 65

от 10.08.2Q22j\9 01 .1I 2Вбl4

согласовано
протокол J\b 1 совета обучающихся

мАоу сош Jф 65

от < 09_>  августа 2022 года
совета обучающихся

В.А. Грищенко

принято
гогического совета



1.2. Настоящие Правила регулируют режим организацииобразовательного процесса, права и обязанности учащихся, применениепоощрения И мер дисциплинарного взыскания к )л{ ащимся муниципальногоавтономного общеобразовательного учреждения муниципалъного
образования город Краснодар средней общеобразовательной цIколы Jф 65именИ ГероЯ СоветскОго Союза kор""цоого'Мйх аила Михайловича (далее _
Школа).

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения советаобучающихся Школы (протокол М 1 о, оg.ов.2022i и управляющего советаШколы (протокол М 3 oi t0.0B.Z О22).
1,4, ffисциплина в Школе поддерживается на основе уважениячеловеческогО достоинства учащихся и педагогических работников.применение физического и (или) психического насилия по отношению к

учащимся не допускается.
1,5, Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимисяшколы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими

получение учащимися общего образования.
1,6, ОДИН ЭКЗеМПЛЯР НаСТоящих Правил хранится в библиотеке школы.текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы всети Интернет.

2. Режим образовательного процесса
2,1, В Школе используется четвертная организация образовательногопроцесса, согласно которому учебные четверти и каникулы чередуIотсясогласно календарному учебному графику.
2.2.Календарный учебный .pu6"n 

"u 
пч* д"rй учебный год утверждаетсяприказом директора Школы.

2,з, В 9х и 11х классах продолжительность учебного года и летнихканикуЛ определяется с учетом прохождения r{ ащимися государственной
итоговой 

аттестации. 

J 'r4^ Y'Д Д v

2.4. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часоВ 00 минут всоответствии с расписанием уроков по сменам, содержащемся в календарном
учебном графике, и заканчиваются не позднее 19.,u.o" 00 минут.2,5, Щля 17x классов устанавливается IUIтидневная учебная неделя,для 911х клаСсов устанавливается шестидневная учебная неделя, для Вхклассов продолжителъность учебной недели определяется решениемпедсовета Школы.

2,6, Раслисание учебных занятий составляется в строгом соответствии с

bo"'"Hffr"* " 
КСанитарноэпидемиологических правил и нормативов

2.7 , Продолжительность урока
2,В. Щля учащихся 1х ппuЪ"о"

ре)tим занятий:

во 21 1х классах составляет 40 минут.
устанавливается следующий ежедневный

, в сентябре и октябре 
 по З урока продолжительностью 35 минут;, в ноябре и декабре __ по 4 урока продолжительностъю 35 минут;



, с января по май  ,rо 
_4 урока продолжительностъю 40 минут, 1

денъ 5 уроков включая физическую культуру.
в середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая
пауза продолжительностью 40 минут.
Для учащихая 1х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в середине третъей четверти.

2.9. ПроДолжителЬностЬ перемеН междУ уроками составляет l0 минут,две перемены для организации питания обуrающихся по 20 минут.
2,10, Учащиеся должны приходить в Школу не позднее чем за 15 минутдо начаJIа уроков. Опоздание на уроки недопустимо.
21L Горячее питание учащихся осущестВляется В соответствии срасписанием, утверждаемым на каждый учебный ,.р"од директором посогласованию с управляющим советом Школы, советом родителей (законныхпредставителей ) обучающихся и советом обучающихся Школы

3, Права, обязанности и ответственность учащихся3.1. Учащиеся имеют право на:
з,1,1, предоставление условий для обучения с 1..ieToy особенностейпсихофизического р€lзвития и состояния здоровья учащихся, в том числеполучение социальнопедагогической и психологической помощи,бесплатной психологопедагогической коррекции В соответствии сзаключением психолого  медико  педагогической комиссии;з,L2, обучение по индивидуалъному учебному 

"; ; ;у, 
в том числе

ускореннОе обl"rение в пределах осваиваемой образо"ur.п""ЪИ программы впорядке, установленном положением об обучении по индивиду€IJIьному
учебному плану;

3.1.З. повторное (". более двух раз) прохождение промежуточнойаттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки,определяемые Школой, В пределах одного года с момента образованияакадемической задолженности;
з,1,5, выбоР факультативных (необязательных для данного уровняобразования или направления подготовки) и элективных (избираемых вобязателЬном порЯдке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) изперечня, предлагаемого Школой (после nbny"ar"" основного общегообразования);

3,1,6, освоение нарядУ с предметами по осваиваемой образовательнойпрограмме любых других предметов, преподаваемых 
" 

Ш* оrri; ; ; ; ; ; ;
установленном положением об освоении предметов, курсов, дисциплин(модулей);

З.I .7 . зачет результатов освоения имиосуществп"* "i"ойжffi; ] ff# "хl'дТ:;Т;# J:fi 
# Тiffi I i: }зачета, резулътатов освоения учащимися учебных .rрaдr."оu, курсов,дисциплин (модулей), дополнительных образо"u"aпr"ых программ В Другихорганизациях, осуществляющих образоват.п""уо деятельность.



з.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех формфизического и психического насилия,оскорбления личности, охрану х(изни и
здоровья;

з, 1,9, свободУ совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

3,1,10, каникулы  плановые перерывы при получении образования дляотдыха и иных соци€lлъных целей в соответствии с законодательством об
gб!азо_вании и к€lJIендарным улебным графиком (п.2lЭ,.z настоящих
rlравилJ;

, З.1.11. перевод для получения образования по другой форме обуiения и
форме получениrI  образования в порядке, установленном законодательством
об образовании;

з.1.12. перевод в друГую образовательную организатIию, ре€Lлизующуюобразовательную программу соответствующего уровня, в порядке,предусмотренном 
_ федеральным органом исполнительной 

"nu".",осуществляющим функции по выработке государственной политики инормативноправовому регулированию в сфере образования;
3,1,13, участие в управлении Школой Ъ.rор"д* е, установленном уставоми положением о совете учащихся;
3, 1,14, ознакОмление со свидетельством о государственной регистрации,с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со

свидетельством о государственной аккредит ации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию
образовательной деятельности в Школе;

3.1.15. обжалование локальных актоВ Школы в
законодательством РФ порядке;

и осуществление

установленном

3,1,16, бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями,
средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государстl]енных
образовательных стандартов, библиоте"rrо"п16ормационными 

ресурсами,
учебной базой Школы;

з,L17, пользование в установленном порядке лечебнооздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы;

з,1,1В, развитие своиХ творLIеских способностей 
" ""* | .сов, 

вклIоLIая
участие В конкурсах' олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных исiIортивньiХ мероприятиях, в том числе в официал"""r*  спортивFIых
сорев1IоВанияХ и другиХ массовых мероприятиях;

3.1.19. поощреНие за успехи в учЬбной, физкультурной, спортивной,общесr,венной, научной, научнотехнической, твор.tеской,
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п.4.1
настоящих Правил;

з, 1 ,20, благоприятнуIо среду жизнедеятельности без оt(ружающего
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака;

з,L21. посещеНие пО своемУ выбору меропри ятий,которые проводятся вLLIколе и не предусмОтренЫ учебным.rпu"оr, в порядке, установленном



соответствующим положением;
з.I .22. обращение в комиссию по урегулированию споров ме} кду

участниками образователъных отноIцений;
з.1.2з. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые

у_становлены федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации как меры социальной поддержки.

3.2. Учащиеся обязаны:
3,2,L добросоВестнО осваиваТь образовательную программу, выполнять

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивиду€tльным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку ним, выполнятъ
данныеп.оu.о"""ъ"* ";й; ,й;# ; ; ;ЬЪ.riН""i:Н"* Ж"fr i^ llli;з.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки,
оrrределяемые Школой;

з.2.3. выполнятъ требования устава, настоящих Правил и иныхлокальных нормативных актов Школы по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;

З.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному И физическому р€lзвитию и
самосовершенствованию 

;

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника,ответственногО за осуществление мероприятиrI , о каждом несчастном случае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они ст€Lли;

з.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работниковшколы' не создавать препятствий для nonyr.""" образования другими
учащимися;

3.2.7 . бережно относиться к
З.2.8. соблюдать режим

принятый в Школе;

имуществу Школы;
организации образователъного rrроцесса,

J,L,7, flахOли,I ,ься в lllколе только в сменной обуви, иметь опрятный и
ухоженный внешний вид. На учебных занrIтиях (кройе занятий, требующих
специальной формы одежды) присутствовать только в школъной форме,установЛенной лок€lJIьнЫм актом. Школы. На учебных занятиях, требующих
специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать
толъко в специыIьной одежде и обуви;

з.2.I0. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровьяграждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;

3.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение правдругих граждан на благоприятную среду жизнедеятелъности безокружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

з,2,12, своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Учащимся запрещается:
3,3,1, приносИть, переДавать, использовать в Школе и наее территории

З.2.9. находиться Школе



оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участников образовательного процесса и (или) деморализовать
образовательный процесс;

з.з.2. приносить, передавать использоватъ любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

з.3.з. приносить лекарственные средства (лекарственные средства могут
иметь при себе только те учащиеся, которым они 

".обrодrru, 
no

медицинским показаниям, родители обучающегося обязаны поставить в
ИЗВеСТНОСТЬ аДМИНИСТРаЦИЮ ШКОЛЫ О МеДицинских пок€} заниях, по которым
ребенок будет иметь при себе и какие лекарственные средства);

3.з.4. находится в помещениях Школы (кроме помещений входной
группы И гардероба) В верхней одежде и головных уборах, иметь
неряшливый и вызывающий внешний Видl экстравагантные прически,

татуировки, пирсинг, атрибуты неформЕLльных объединений;
3.3.5. использовать мобильные тЪлефоны и иные средства связи во врем

организации образовательного процесса, слушать муз"iку без наушников во
время перемен, производить аудиозапись и видеосъемку В здании и на
территории Школы без р€врешения администрации Школы;

з.з.6. пропускать занятия без уважительной причины. В случае
пропусков занятий учащиеся предоставляют классному руководителюсправку из медицинского учреждения, заявление родителей (законных
представителей) обучающихся, справку (писъмо) из учреrкдений
дополниТельногО образованиЯ или спорта об участии в соревнованиях,
олимпиадах, творческих конкурсах;

з.з.7 . самовольно без письменного разрешения классного
или дежурного администратора покидать здание Школы и
территорию во время образовательного процесса;

руководителя
пришкольную

_ 3.3.8. применять физическую силу в отношении Других учащихся,
работников Школы и иных лиц;

здании и на территории ТТТколы,З.З.9. играть в азартные игры в

употреблять ненормативную лексику;
3.з.10. передвигаться в здании и на территории LШколы на скутерах,

гироскутерах, моноколесах, велосипедах, роликовых коньках, скейтах и
других средствах транспортного и спортивного н€вначения если это не
обусловлено организацией культурно  досуговых мероприятий.

З.4. За неисполнение или нарушение устава Школьi, настоящих Правил
и иных локалъных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности } п{ ащимся несут
ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4,1, За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

научной' научнотехнической, творческой, Ьп.rr* р"* ентальной и
инновационной деятельности к учащимся школы могут быть примененьi



следующие Виды поощрений:
. объявлениеблагодарностиучащемуся;
, направление благодарственного письма родителям (законным

представителям) учащегося;о награждение почетной грамотой и (или) дипломом;. награждение ценным подарком;
, награждение Похвальным листом за отличные успехи в учении;, награждение Почетной грамотой за особые успехи в изучении

отдельных предметов;
, пр9дставление к нацраждению медалью < < за оообые успехи в

учении).
4.2. Процедура применения поощрений
4,2,| , объявлеНие благОдарности учащемуся, объявление благодарности

законным представителям учащегося, направление благодарственного
письма по месту работы законных представителей учащегося могут
применять все педагогические работники Школы при проявлении учащимисяактивности с положительным результатом.

4.2,2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может
осуществляться администрацией  Школы по представлению классного
руководителя и (или) учителяпредметника за о.оъ"r. успехи, достигнутые
учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной
деятельности на уровне Школьт 

_и (или) муниципаJIьного образоваr"", 
"uтерритории которого находится Школа.

4.2.з, Награждение ценным подарком осуществляется за счет
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей
директора на основании прик€ва директора Школы за особые успехи,достигнУтые на уровне муницип€Lльного образования, субъекта Российской
Федерации.

4,2,4, Награждение похв€Lпьным листом < < За отличные успехи в учении) ипохв€lJIьНой грамОтой < За особые успехи в изучении отдельных предметов)
осуществляется по представлению классного руководителя решениемпедсовета Школы в соответствии с Положением о награждении Похвальнымлистом < < за отличные успехи в учении>  и Положънием о на| раждении
похвальной грамотой < < за особые yanar" в изучении отдельных предметов))обучающихся Школы.

4,2,5, Награждение медалью осуществляется решением педагогического
совета на основании итоговых оценок и результатов государственной
итоговой аттестации учащихся в соответствии с Положением о нагр4rкдении
медалью < < За особые успехи в учении> >  в Школе.

4.з. За неисполнение или нарушение устава организации,осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка и иных лок€tльных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности К Обу..rаюй"r., могут бытъ

применеНы следуЮщие меры дисциплинарного воздействия :. меры воспитателъного характера;



. дисциплинарные взыскания.
4,4, МерЫ воспитаТелъного характера представляют собой действияадминистрации Школы, ее педагоги"aa* "*  рЪбо"""* о", ,,uправленные наразъяснение недопустимости нарушения правил поведения в ТIТколы,осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитаниеличных качеств учащегося' добросовестно относящегося к учебе исоблюдению дисциплины.
4.5. К учащимся могут быть

дисциплинарного взыскания :

 замечание;
 выговор;
 отчисление из ТI Iколы.

применены следующие меры

4.6. Применение дисциплинарных взысканий:
4,6,| , Не допУскаетсЯ применение мер дисциплинарного взыскания кобучающимся во время их болезни, каникул.
4.6.2. ПрИ вьборе меры дисциплинарного взыскания организация,осуществляющая образователъную деятельностъ, должна учитывать тяжесть

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, При которых онсовершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое иэмоцион€Lлъное состояние, а также мнение советоВ обучающ ихQя, советов
родителей.

4,6,з, Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяцасо дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцевсо дня его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребыванииего на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения совета
учащихся' совета родителей' но не более семи учебных дней со дняпредставления директору Школы мотивированного мнения указанныхсоветов в письменной форме.

за каждый дисциплинарный проступок может бытъ применено толькоодно дисциплинарное взыскание.
При н€lJIожении дисциплинарного взыскания действует принцип

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года,наказание ужесточается.
4,6,4, Щисциплинарные взыскания не примецяются в отношении

учащихся начагIьных классов, учащихся с задержкой психического развитияи р€lзличными формами умственной отсталости.
4.6.5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основ анииписьменногообращения к директору Школы того или иного участника образователъныхотношений.

4,6,6, При получении письменного заявления о совершении учащимсядисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передаетего В комиссию По расследованию Дисциплинарных проступков,создаваемую его прика:} ом в начале каждого учебного.одu. Комиссия в своейдеятельности руководствуется соответствующим Положением.



4,6,7, В случае признания учащегося виновным в совершениидисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении кнему соответствующего дисциплинарного взыскания.4,6.8. отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарноговзыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействиявоспитателъного характера не дали резулътата, учащийся имеет не менеедвух дисциплинарных взысканиИ 
",.пуЙем учебном году и его дальнейшеепребывание в Школе оказывает отрицательное влияние Еа других учащихся,

ЁfriНПrJ;"":Оrli:оr* Т. 
ПРаВа Работников, а также нормалъное

отчисление несовершеннолетнего 
учащегося как мера дисциплинарноговзыскания не применяется' если сроки ранее примененных к нему мердисциплинарного взыскания истекли, и (или)^  ; ;р; ; ^ о".ч".rпинарноговзыскания сняты в установленном порядке.

4,6,9, Решение об отчислении несовершеннолетнего 
учащегося,достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общегообразования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетоммнения его законных представителей и с согласия комиссии по деламнесоверШеннолетних И защите их прав. Решение об отчислении детейсироти детей' оставшихсЯ беЗ попечениЯ родителей, принимается с согласия

4.6.10. Школа обязана проинформироватъ об отчислениинесовершеннолетнего обучающегося в каI Iестве меры дисциплинарноговзыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление всфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющийУПраВление В сфере образования, И poorr.nri G;;; ; ; "r."".rо.о.rавители)несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации,осуществляющей образовательную деятелъность, не позднее чем в месячныйсрок принимают меры, обеспечивающие полуIение несовершеннолетнимобучающимся общего образовани".

4,6,I l, Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссииобъявляется прик€lзом директора. С .rрrо* оnn учащийся и его родители(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебныхдней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе.отказ учащегося, его родителеИ (законнir" .rр.о.тавителей) ознакомиться суказанным прик€lзом под росписъ оформля.r.i.оо"ветствующим 
актом.4,6,12, Учащийся и (Йли) его родители (законные представители) вправеобжаловать В комиссию по урегулированию споров между участниками

fflffi"# : :"" 
ОТНОШеНИй меры дисциплинарного взыскания и их

4.6.1З. ЕслИ в теченИе года со дня применения меры дисциплинарноговзыскания к )п{ ащемуся не будет применена новая мера диациплинарноговзыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.4,6.14. Щиректор Школы имеет право снять меру дисциплинарного



взыскания до истечения года со дня ее
инициативе, просьбе самого учащегося,
представителей), ходатайству совета учащихся

применения по собственной
его родителей (законных

или совета родителей.

представители

5. Защита прав учащихся
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные

самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. направлять В органы управления ШколыJ,Ll. flalI I JaIJJtrI ,l,b В органы управления Школы обращения о

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

5.| .2. обращаться в комиссию по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношений;

5,1,з, исполъзовать не запрещенные законодательством рФ иные
способы защиты своих прав и законных интересов.


