
мушиципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа NЬ 65

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

Российская Федерация, 350900, город Краснодар, улица .Щорожная, 1

тел. (8б1,)225-76-43, факс (861) 225,76-45

прикАз

( 28) авryста 2020 года Ns 01 .||-277l|I

г. Краснодар

Об утвержцении IIравил вIIутрепIIего распорядка обучающегося
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школой }lb б5 имени Героя Советского Союза

Корницкого Мих аила Михайловича

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 ]ф 273-ФЗ КОб

образовании в Российской Федерации>; Порядком организации и

осуществления образовательной деятельности по основным

начыIьного общего, основного общего и среднего общего образования, УТВ.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 Ns 1015; Порядком организации
и осуществJIения образовательной деятельности по дополниТельныМ
общеобр€tзовательным программам, утв. прик€вом Минобрнауки РосСии ОТ

29.08.2013 Ns 1008; Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным прик€tЗоМ

Министерства образованияи науки Российской Федерации от 15 марта 2013

г. Ns 185, Уставом МБОУ СОШ Ng 65, на основании решения
педагогического совета МБОУ СОШ М б5 от 27.08.2020 протокол Nэ 1, с

гIетом мнения совета учащихся и совета родителей, приказываю:

1. Утвердить
муниципального
муницип€tльного
общеобр€вовательной школой Jф
Корницкого Михаила Михайповича>

кПравила внутреннего распорядка обучающихся
бюджетного общеобрЕвователъного учреждения

образования город Краснодар средней
Союза65 имени Героя Советского

(прилоrкение JФ 1).

2. Заместителю директора по УВР Бугаевой И.Ю. разместитъ Правила

до 05 сентября 2020 года на информационных стендах и официальном сайте

образовательной организации в сети <<Интернет>>.



3. Классным руководитепям 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 возложитЬ на

Ж.К. Нагимупина

заместителя директора по ВР

,Щиректор МБОУ СОШ Ng



Приложение }ф 1

к приказу МБОУ СОШ Ng б5

от 28.08.2020 J\b 01 .||,277l|t

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципЕ[льного образования город Iфаснодар

средняя общеобразоватепьная школа Ng б5 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайповича

согласовано
протокол Nэ 1 управляIощего совета

мБоу сош Jф б5

от <<27>> августа 2020 года
Пр е лседарф управляющего совета

бМ-r Л.Б. Свинаренко-_-r-
Утверrкдено, введено в действие

приказ МБОУ СОШ J\b 65
от к28> августа 2020 года

J\ъ 01 .||-277lIt

согласовано
протокол Nэ 1 совета обучающихся

мБоу сош м 65
от <<27>> августа 2020 года

Предс еуР rаовета обучаtощихся,/r/ В.В. Караулов

, принято
гического совета
б5 протокол J\b 1

,а2020 года
гического совета

.К.Нагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

Правила внутреннего распорядка обучающихся му}Iиципального
бюджетного общеобразовательного учрея(ден ия муни ци пал ьного

образования город Красltодар средней общеобразовательной школы NЬ

б5 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила МихаЙловича

I. Общие положепия
1.1 . Настоящие Правила внутреннего распорядка обу"лающихся

муниципального бюдrкетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы М 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича (далее - Правила) разработаны в

соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"; Порядком организации и

осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования, УТВ.

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 Ng 1015; Порядком организации
и осуществления образователъной деятельности по допопнительныМ

jл{Ьrъ



образовательного процесса, права и обязанности учащихся, применение

поощрен ия и мер дисциплинарного взыскания к учащимся муницип€}льного

бюджетного общеобрЕвователъного учреждения муниципалъного

образования город Краснодар средней общеобразоватеirьной шкопы Jtl's 65

,йrп, Героя СоuетскЬго Союза kорrr"цпого Михаила Михайловича (далее -

Шкопа).
1.3.НастояЩиеПравипаУТВержДеНысУЧеТоММнеНиясоВета

обуrаrоЩихся образовательной орiurr.uции (протокол Nч ] о1 26,08,2020) и

управляющего .o".ru мБоу сош Ns 65 (протокол М 1 от 28,08,2020),

1.4. .щисuиппина в образовательной организации поддерживается на

основе уважения человеческого достоинства учащихся и педагогических

работников. Применение физического и (или) психического насилия по

отношению к учащимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязателъны для исполнения всеми учащимися

Школы и их род"r.п"ми (законными представитепями), обеспечивающими

получение учащимися общего образования,

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке

общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от

29.0s.2бtз }1b 1008; порядком применения к обуrающимся и снятия с

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом

Министерства образования и,uyn, Российской Федерации от 15 марта 2013

г. Ns t85, УставоМ мБоУ соШ М 65, на основании решения

педагогИческогО совета мБоУ соШ Jф 65 от 27.08.2020 протокол Nч 1, с

учетом мнения совета у{ащихся и совета родитепеи,
I.2. Настоящие Правила регулируют режим организации

Один экземпляр
образовательной организации.

Текст настоящих Правил размещается на официаль}Iом сайте

образовательной организации в сети <Интернет>,

2. Режим образовательного процесса

2.t. В образователъной организации используется четвертная

организация процесса, согласно которому учебныеорганизациЯ образовательного процесса, согласнО которому учеUньIt;

четверти и каникулы чередуются согласно каJIендарному учебному графику,

2.2.каsrендарный учебный график на каждый учебный год утверждается
прик€lзом директора образовательной организации,

2.з. В 9-х и tl-x кпассах продолжительность учебного года и летних

каникул определяется с учетом прохождения учащимися государственной

итоговой аттестации.
2.4. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов 00 минут в

уроков по сменам, содержащемся календарномсоответствии с расписанием уроков по сменам, OU)лgрд(ащýryrUх б I\clJlvrrлc}yfrvrvr

учебноМ графике, и заканчиваются не позднее 19 часов 00 минут,' 
2.5, м; 1-6-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя,

для 9-11-х классов устанавливается шестидневная уrебная неделя, для 7-8-х

классоВ продолЖительFIость учебной FIедели определяется рец]ением

педсовета образовательной организации"



2.6. Расписание учебных занятий составпяется в строгом соответствии с

правил и нормативов
требованиями ксанитарно-эпидемиологических
СанПиН>.

2.7. Прололжитепьностъ урока во 2-11-х классах составляет 40 минут,

2.8.'.ЩляУЧаЩихсяl-хклассоВУсТанаВлиВаетсяслеДУющийежеДневный

режим занятий:. в сентябре и октябр 3 урокапродопжителъностъю 35 минут;

. 
" 

,о"Ьре 
" 

лепuбр. - по 4 урока продолжителъностью з5 минут;
rллd fiл rлай _ ттп Д vnoкa пполол}кительнОСТЪЮ 40 МИНУТ, 1

день 5 уроков включая физическую.кулътуру,
в середине учебньiо дr" (после второго урока) проводится динамическая

пауза продолжителъностью 40 минут,

Щля уrащихся 1 -х кпассов устанавливаются допопнитеJIьные неделъные

каникулы в середине третъей четверти,

2.9. ПроДол}кителЬность перемен между уроками составляет 10 минут,

две перемены дпя организации питания обучающихся по 20 минут,

2.|о.учащиеся должны шриходитъ в шкопу не позднее чем за 15 минут

до начапа уроков. Опоздание на уроки недопустимо,

2.||.-iop"r.a питание учащихся осуществпяется в соответствии с

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором по

согласованию с уIIравляющим советом мБоУ соШ Jф 65 (советом

родителей (законных представителей) обучающихся) и советом обувающихся

образователъной организации,

3.Права,обязанностииоТВетсТВенностьуЧаЩихся
3.1. Учащиеся имеют право на:

3.1.1. предоставление усповий для обучения с учетом особенностей

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе

получение социалъно-педагогической и психологической помощи,

бесплатной психолого-педагогической коррекции в соответствии с

заключением психолого - медико - педагогической комиссии;

з.|.2. обучение по индивидуапьному учебному плану, в том числе

ускоренно" обуr.ние В пределах осваиваемой образовательной программы в

порядке, установпенноМ положением об обучении по индивидуаJIьному

учебному плану;
з.l.з. ,rоuЪор"о. ("е более двух раз) прохождение промежуточнои

аттестации по учеб"ому предмету, курсу, дисциппине (модулю) в сроки,

определяемые Ьбр*оuurельной организацией, в пределах одного года с

N{orarr"u образования академической задолженности;

3.1.5. выбор факультативных (необязателъных для данного уровня

образования или направления подготовки) и элективных (избираемых в

обязатеЛьноМ ,rор"дп.j учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из

перечня, пр.дпuru.*о.о образовательной организацией (после получения

o."ourro.o общего образования);



3.1.б. освоение наряду с предметами по осваиваемой образоватепьной

программе любых других предметов, преподаваемых в образовательной

организации, в порядке, установленном попожением об освоении предметов,

курсов, дисциплин (модулеЙ);

з.|.7.зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,

осуществп"ощ"" образователъную деятепъность, в соответствии с порядком

зачета резулътатов освоения учащими_ся улебных предметов, курсов,

дисциплИн (модуЛей), допОJIнитепъНых обраЗоватепъных программ в других

организациях, осуществляющих образовательную деятелъность;

3.1.8. уважение чеJIовеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насипия, оскорбления личности, охрану жизни и

'О"О::iЗ" свободу совести, иrrформации, свободное выражение собственных

взглядов и убеждений;
3.1.10.каникУлы-пЛаноВыеперерыВыприпопУЧенииобразоВанияДлял--пrл atбзаконодательством об

отдыха и иных
образовании и (л.2.|,2.2 настоящих

соци€tльных целей в соответствии с

календарным учебным графиком

Правил);
з.1.11. перевод для поJIучения образов ания по другой форме обучения и

форме попучени" Ьбр*ования в IIорядке, установленном законодателъством

об образовании;
3.|.L2. перевод в другую образовательную организацию, реаJIизующую

образователъную программу соответствующего уровня, в порядке,

предусмотренном феtералъным органом исполнителъной власти,

осуществпяющим фуъкции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регуJIированию в сфере образования;

3.1.13. участие в управлении образовательной организацией в порядке,

УстаноВленноМУсТаВоМиполоЖениеМосоВетеУчаЩихся;
3.1.14. ознакомпение со свидетельством о государственной регистраЦИИ,

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятелъности, со

свидетельством о государственной аккредит ации, с учебной документацией,

ДрУгиМиДокУМенТаМи'реглаМенТирУIоЩиМиорганизациюиосУщесТВление
оьр*оuчrелъной деятельности в образовательной организации;

3.1.15. обжалование лок€lJIъных актов образоватепъноЙ организации в

установленноМ законодателъством РФ порядке;

3.t.16. бесплатное non"bu"". учебниками, учебными пособиями,

средствами обучения и воспитания в пределах федераJIьных государств9нных

образовательных стандартов, бибпиотечно-инфорМаЦИОННЫМИ РеСУРСаМИ,

учЬбной базой образоватепъной организации; 
R__n n,

3.t.17. полъзование в установJIенном порядке лечебно-оздоровителънои

инфраструктурой, объектам" ;r;;,rуры и объъктами спорта образовательной

организации;
3.1.t8. развитие своих творческих способностей и интересов, вклIочая

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкупьТурныХ И

спорТиВныхМероприятиях'ВТоМЧиспеВофичиапЬныхспортиВных



соревнованиях и других массовых мероприятиях;

з.1.19. поощрение за успехи в уч;бноЙ, физкулътурной, спортивнойо

общественной, научной, научно-технической, творческой,

экспериМентЕUIьной и инновационной деятельности в соответствии с п,4,1

настоящих Правил;
3.1.20. бпurопр"ятнуIО средУ жизнедеЯтельностИ беЗ окружающего

табачного дыма и охрану здоровъя от воздействия окружающего табачного

дыма и поспедствий потребJIения табака;

з.|.2|. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в

Шкопе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установJIенном

соответствующим положением;
з,|,22.обращениеВкоМиссиюпоУреГУлироВаниюспороВМежДУ

участникur" обрu"овательных отношений;

з.L.2З. обеспечение питанием в спучаях и в порядке, которые

установпены федеральными законами, законами субъектов Росоийской

Федерации как меры соци€lльной поддержки,

3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.t.добросоВесТноосВаиВаТьобразоВателънУюпрограММУ,ВыПоЛняТъ

индивидуалъный учебный план, в том числе посещать предусмотренные

учебныМ планоМ или инДивидуаJIъным учебным ппаном учебные занятия)

осуществпятъ самостоятельную подготовку К ним, выполнятъ задания,

данные педагогическими работниками в рамках образоватепъной программы ;

З.2.2.ликВиДироВаТЬакаДеМиЧескУюзаДолженносТЬВсроки'
определяемые Школой;

3.2.з. 
""rпопнять 

требоваrrия устава, настоящиХ ПравиЛ И иныХ

лок€}льных нормативных актов образовательной организации по вопросам

организ а ции и осуществления обр аз ов ательной деятепьности ;

3,2.4. заботитъся о сохранении и укреплении своего здоровъя,

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и

самосовершенствованию ;

З.2.5. немедпенно информироватъ педагогического работника,

ответственного за осуществление мероприятия) о ка}кдом несчастном случае,

проиЗоШеДШиМсниМииЛиоЧеВиДцаМикоТорогоонистали;
3.2.6. уважатъ честь и достоинство Других учащихчся_и работников

образовательной организации, не создавать препятствий для получения

образования другими учащимися;
3 .2.7 . берЬжно относиться к имуществу образоватепьной организации;

? ? R соблтолать режим организации образовательного процесЗ.2.8. соблюдать репtим организации процесса,

принятый в образовательной организации;

з.2.9. находиться В обрйователъной организации толъко в сменнои

обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид, На учебных занятиях

1nporb занятий, требующих сrrециальной формы одежды) присутствовать

только в школьной форме, установпенной локЕtпъным актом образоватепьной

организации. На учебных занятиях, требующих специыIъной формы одежды

(физкультура, 
"руд 

и т.п.) присутствовать тоJIъко в специаJIьной одежде и



обуви;--,- 
3,.2,10. собпюдатъ нормы законодатепьства в сфере охрач :ryry:::

граждан от воздействия окруiкаIощего табачного дыма последствий

потребления табака;
з.2.|1.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение шрав

других .рu*дu" на благоприятную среду жизнедеятепъности без

окрУ}каюЩеГотабачногоДыМаИохранУихздороВъяотвозДействия
окружающего табачного дыма и последсlвий потребления табака;

3 .2.|2.сВоевремеНно прохОдитЬ все необходимые медицинские осмотры,

3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1.ПриносиТЬ'ПереДаВаТъ'испоЛъЗоВаТЬВобразовательной

организацииИнаееТерриторииорУжие'сПиртныенапиТки'табачные
изДелия'токсиЧескиеИнаркоТиЧескиеВеЩесТВаИиныепреДМеТыИ
вещества, способные причинитъ Вред здоровью участников образовательного

,rpou...u и (или) деморализоватъ образоватепъный процесс;

з.3.2.приноситъ, передаватъ использовать любые предметы и вещества,

моryщие привести к взрывам, возгораниям и отравпению;

3.3.3. приносиТъ лекарсТвенные средства (лекарстВенные средства могут

иметь при себе толъко те учащиеся, которым он_и необходимы по

медицинским показаниям, родйr.п" обучающегося обязаны поставитъ в

известностъ администрацию образовательной организации о медицинских

показани"*, rrJпоrорй ребеноIrбулет иметь при себе и какие лекарственные

средства);
3.3.4. находится в помещениях образователъной организации (кроме

помещений входной группы и гардероба) в верхней одежде и головных

уборах, иметь ,.р"-пйвый и вызывающий внешний вид, экстравагантные

приЧески,таТУироВки'пирсинГ'аТрибУть.lнеформалъныхобъеДинений;
з.з.5. 

"arrоп".оватъ 
мобильные тепефоны и иные средства связи во врем

организации образовательного процесса, спушать музыку без наушников во

ВреМяПереМен'произВоДиТьаУДиоЗаписьИВиДеосъеМкУВЗДанииИна
.1ьррrrор"" оорьо"ur.пurпой организации без разрешения её администрации;

3.3.6,шропУскатЬ,u'",""безУВажиТеЛънойпричины.ВспУЧае
пропусков занятий учащиеся предоставпяют классному руководителю

справку из медицинского учре}кдения, заявление родитепей (законных

представителей) обучающихся, справку (писъмо) из учреждений

дополнителъного образования или спорта об участии в соревнованиях,

олимпиадах, творческих конкурсах;

з.3.7. самоволъно без письменного разрешения классного руководителя

ИЛИДеЖУрноГоаДМинисТраТорапокиДатъЗДаниеобразовательной
органиЗацииИПришколънУюТерриториюВоВреМяобразователъноГо
IIроцесса;

3.3.8. применятъ физическую сипу в отношении других учащихся,

работников образовательной организации и иЕых лиц;

з.з.g.игратъ в азартные игры в здании и на территории образовательной

организации, употреблять ненормативную лексику;



3.3.10"переДВигатЬсяВЗДанииИнатерриТорииобразовательной
органиЗациинаскУТерах'гироскУтерах'Монокопесах'ВепосипеДах'
роликовых *onr*ur, скейтах И ДРУГИХ СРеДСТВаХ ТРаНСПОРТНОГО И

спортивНого назНачениЯ есJIи это не оЪу,по"пено организацией купътурно _

досуговых меропр иятий,
3.4. За неисполнение или нарушение устава образовательной органи

зации, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам

организац ии иосуществления образователъной деятельности учащимся несут

ответственностъ в соответствии с настоящими Правилами,

4. fIоощрения и дисциплинарное воздействие

4.1.ЗаУсПехивУчебной,физкУлътУрной'спорТиВной,обЩественной,
наУЧноЙ'наУчно.Технической'тВорЧеской'эксперименТыIЬнойИ
инновационной деятельности к учащимся шкопы могут быть применены

следующие виды гlоощрений:
. объявление благодарностиучащемуся;
. 

"urrр*пение 
благодарственного писъма родителям (законным

представителям) учащегося;
, нацраждение почетной грамотой и (ипи) диппомом;
о награждение ценным подарком;
. ,пurрurпдение Похвальным листом за отпичные успехи в учении;

. 
"ч.рu*дении 

Почетной грамотой за особые успехи в изучении

отдельных продметов;
, о представление к награждению медаJIью <<за особые успехи в

учении).
4.2. Прочедура применения поощрении

4.2.L объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности

законI{ым представителям учащегося, направление.. бпагодарственного

писъма ,,о *Ё*у работы законных представителей учащегося могут

применять все педагогические работники Школы при проявлении учащимися

активности с положителъным резулътатом,
4.2.2. Награrкдение Ъочетной грамотой (липломом) может

осуществлятъся администрачией образоватепьной организации шо

представлению классного руководителя и (или) учитеJIя_предметника за

особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного

плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне образовательной

организаци ' i 1rn ) муничипаJIьного образования, на территории которого

она находится.
4.2.3,НаграrкдениеценныМПоДаркоМосУЩесТВпяеТсяЗасЧеТ

дополнителъных финансовых средстВ по предстаВпениIо заместитепей

директора на основании приказа директора образователъной организации за

особые усttехи, достигнутые на уровне муниципаJIьного образования,

субъекта Российской Федерации,

4.2.4.Награждение шохвалъным JIистом <<За отличные усIIехи в учении) и

похвалъноп гiамотой кза особые усшехи в изучении отдепъных предметов)



осуществляется по представлению классного руководителя решением

педсовета образоватепъной организации в соответствии с Положением о

,,uфu*лaнии Похвальным листом кЗа отличные успехи в учении>1 и

положением о-rчrрu*дении Похвалъной грамотой <за особые успехи в

изучении отдельных предметов) обучьющихся образоватепьной

организации.
4.2.5 . Награждение медалью осуществпяется решением педагогического

совета на основании итоговых оценок и результатов государственной

итоговой аттестации учащихся в соответствии с Положением о нацраждении

медалъю кЗа особые успехи в учении),
4.3.ЗанеисполнениеилинарУшениеУсТаВаорганизаIЦИИ,

осуществляющей образовательнуIо деятельность, правил внутреннего

распорядка и иных лок€tлъных нормативных актов IIо вопросам организации

и осуществJIения образоватепъной деятелън".ri 1_1бI:::лжся 
могут бЫТЬ

приМененыспеДУюЩиеМерыДисципЛинарногоВоЗдеЙсТВия:
. меры воспитателъного характера;
о щисщиплинарныевзыскания,

4.4. Меры воспитателъного характера представляют собой действия

администрации образоватепъной организации, ее педагогических

работниково направленные на разъяснение недопустимости нарушения

правил rrо""дar"" в образовательной организации, осознание учащимся

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств

уrащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины,

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры

дисциплинарного взыскания :

- замечание;
- выговор;
- отчисление из образовательной организации,

4.6. Применение дисциплинарных взысканий:

4.6.L Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к

обучающимся во время их болезни, каникул,

выборе меры дисциплинарного взыскания организация,
4,6,2, при выборе меры дисциплинарнUrU t,5DlчI\сLлLlд чудwrдrrgwч_л__7

осуществляющая образоватепъную деятельностъ, должна учитывать тя}кестъ

rл пrrп....гvтткя ппичины и обстоятельства, при которых ОН
ДисциПЛинарноГопростУпка'приЧиныиоOстоЯТеJIЬL,Iба'llРУlI\\JfчУ9rlr

совершен, предыдущее rrо"aдa""a обучающегося, его психофизическое и

эмоционаJIьное состояние, а также мнение советов обучающихQя, советов

родителеи.
4.6,з,,щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца

со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев

со дня его совершения, ". .""й uр.*Ъrп" болезни учащегося, пребывании

его на каникулах, а также временио необходимого на учет мнения совета

учащихся, ao"aru родителей, но не бопее семи учебных дней со дня

представления дrрЁ*rору образователъной организации мотивированного

мнениЯ указаннЫх советов в письменной форме,

за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только



одно дисциплинарное взыскание' - ует принцип
при напожении дисциплинарного взыскания деиств

рецидиВа'коГДаЗаоДинитоТЖепростУпок'соВершенныйвтеЧениегоДа,
наказание ужесточается,

4,6.4.,ЩисчиплинарныеВЗысканиянеприМеняюТсяВоТношении
учащихСя начаJIЪных классов, учащихся с задержкой психического развития

, р*пr"ными формами умственной отсталости,

4,6.5,ПрименениюДисциплинарногоВзысканияпреДшесТВУет
педагогическое дисциплинарное расследование, осуществляемое на

основании письменного обращения_ к директору образоватепъной

организации того или иного у"*,""ка образовательных отношений,

4,6.6.ПрипопУченииписъМенногозаяВпенияосоВершенииУЧаЩиМся
ДисциIIЛинарногопросТУПкаДирекТорВТеЧениеТрехрабочихДнейпереДаеТ
егоВкоМиссиЮпорасслеДоВаниюДисциппинарныхПростУпкоВ'
создаваемую его приказом в начале каждого учебного года, Комиссия в своей

ДеятепъносТирУкоВоДсТВУетсясооТВетстВУtоЩимПоложением.
4,6.'7,ВспУЧаеприЗнанияУчащегосяВиЕоВныМВсоВершении

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к

нему соответствуIощего дисциплинарного взыскания,

4.6.8.отчислениеУЧаЩегосяВкаЧестВеМерыДисципJIинарноГо
взыскания применяется, еспи меры дисципI11_:_*Ч,i:': ВОЗДеЙСТВИЯ

воспитателъного характера не дали резуJIътата, учащийся имеет не менее

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его далънейшее

пребывание в Ъбр*о"urепьной организации оказывает отрицателъное

впияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также

,орr-"rо. фу"*чионирование образоватепьной организации.

отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисципJIинарного

ВзысканиянеприМеняеТся'есписрокиранееприМененныхкнеМУмер
ДисциплинарногоВЗыскаЕияистекЛи'И(или)МерыДисципJIинарноГо
взыскания сняты в установленном порядке,

4.6,9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося,

достигшего возраста пятнадцати пет и не получившего основного общего

образоваЕия, как мера дисциппинарного взыскания принимается с учетом

мнения его законных шредставителей и с согласия комиссии по делам

несовершеннолетн их и защите их прав. Решение об отчисJIении детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родитепей, принимается с согласия

комиссии по депам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и

'О";3;Ё'ЁЬ*ователъная организация обязана проинформировать об

отчиспении несовершar"опa"rarо обучающегося В качестве меры

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,

осуществляrощий управление в ,ф,р, образования, Орган местного

самоуправления, осуществляющий управпение в сфере образования, и

родители (законные представители) 
- 

"Ъ,"ii11111,ло,1,;уего 
обучающегося,

отчисленного из организации, осуществпяющей образовательную



деятельность, не позднее

обеспечивающие попучение

чем в месячный срок принимают меры,

несовершеннолетним обучающимся общего

образования.
4.6.tl.ДисциплинарноеВЗысканиенаосноВаниирешениякоМиссии

объявляется прик€tзом директора. С приказом учащийся и его родители

(законные шредставители) знакомятся под роспись в течение трех учебных

дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в

образоватепъной организации. отказ учащегося, его родителей (законных

,rръо.ru"ителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись

оформляется соответствующим актом,

4.6.t2.учйийся и (ипи) его родитепи (законные представитепи) вrrраве

обжаловатъ в комиссию по урегуJIированию споров между участниками

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их

применение.
4.б.lз. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного

взыскани" " у"uйемуся не будет применена новая мера дисциплинарного

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания,

4.6,t4,директоробразоватепЬнойорганиЗациииМеетпраВосняТъМерУ
дисциплинарного взыскания до истечения года сО ДНЯ " "p"*_'l':1_::,
собственной инициативе, просьбе самого уIIащегося, его родителеи

(законных представителей), ходатайству совета учащихся иIlи совета

родитеJIеи.

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

самостоятелъно или через своих представителей вправе:

5.1.1. напраВлятЬ в органы управления образовательной организации

обращения о нарушен ии и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и

соци€tJIьных гарантий учащихся ;

5.|.Z. обращаться в комиссию по

участниками образовательных отношений;
в комиссию урегуJIированию споров междупо

5.1.з. исполъзовать не запрещенные законодательством

способы защиты своих прав и законных интересов,

РФ иные


