
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа N} б5
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила МихаЙловича

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

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

прикАз

( 28) авryста 2020 года J\b 01 .11-277l|L

г. Краснодар

об утверщдении Правил внутреннего распорядка обучающегося
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школой ЛЪ б5 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ъ 273_ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>; Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразоватепьным программам образовательным программам
НаЧаПЬНОгО общего, основного общего и среднего общего образования, )дв.
ПРИкzlЗоМ Минобрнауки России от 30.08.2013 J\Ъ 1015; Порядком организации
И ОСУЩеСТВЛения образовательноЙ деятельности по дополнительным
Общеобразовательным программам, )дв. приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 Jф 1008; Порядком применония к обуrающимся и снятия с
ОбУrаЮЩихся мер дисциплинарного взыскания, угвержденным прикulзом
Министерства образованияи науки Российской Федерации от 15 марта 2013
г. }lb 185, Уставом МБоУ СоШ J\b 65, на основании решения
педагогического совета МБОУ СОШ Ns 65 от 27.08.2020 протокол J\Ф 1, с
)пIетом мнения совета )чащихся и совета родителей, приказываю:

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного у{реждения
муниципttльного образования город Краснодар средней
общеобразовательной школой J\b 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича (приложение ЛЬ 1).

2. Заместителю директора по УВР Бугаевой И.Ю. разместить Правила
ДО 05 сентября 2020 года на информационных стендах и официа-тlьном сайте
образователъной организации в сети <<Интернет)).



Обуlающихся, до 25 сентября на родительских собраниях родителей
(законных представителей) с настоящими П
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Приложение Jtlb l
к прикztзу МБОУ СОШ J\9 65
от 28.08.2020 J\b 01 .t1-2'7'l111r

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципЕlльного о бр аз ованиrI город Краснодар

СРеДНяrI общеобразовательная школа J\Ъ 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

) августа 2020 года
Пр е дс е ду 9Ь _у лр авJuIю щ его с о в ета Пр.д соВета обl"rающихся

Л.Б. Свинаренко В.В. Караулов

согласовано
протокол Jtlb 1 управляющего совета

мБоу сош J\ъ 65
от <<2'l>> августа 2020 года

Утверждено, введено в действие
прик€lз МБОУ СОШ J\b 65
от к28> августа 2020 года

J\ъ 01 .I|-277l1l

согласовано
протокол J\Гч 1 совета обуlающихся

мБоу сош J\ъ 65

Рассмотрено, принято
решение педагогического совета
МБОУ СОШ JЪ 65 протокол }Гэ 1

от <<2'l>> августа 2020 года
Председатель педагогического совета
Д.К.Нагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального
бrоджетного общеобразовательного учрещдения муниципального

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

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила вн)цреннего распорядка Обl"rающихся

муниципального бюджетного общеобразовательного )п{реждения
муниципitльного образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы Ns 65 имени Героя Советского Союза
корницкого Михаила Михайловича (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 J\b 273-Фз ,,об
образовании В Российской Федерации"; Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным процраммам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
ПРИКiВОМ Минобрнауки России от 30.08.2013 Ns 1015; Порядком организации
и осуществлениrI образовательной деятельности по дополнительным



общеобразовательным программам, )дв. приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 JЪ 1008; Порядком применения к обрающимся и снятия с
обуrающихсяuuучающихuя мер лисциплинарного взыскания, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федер ации от 15 марта 2013

мер дисциплинарного взыскания,

г. J\b 185, Уставом МБоУ СоШ
педагогического совета МБОУ СОШ J\Ъ

)лIетом мнения совета уIащихся и совета

М 65, на основании решения
65 от 2'1.08.2020 протокол Nч 1, о

родителеи.t.2. Настоящие Правипа реryлируют режим организации
образовательного процесса, права и обязанности уIащихся, применение

мер дисциплинарного взыскания к 1пrапIимся
общеобразовательного }чреждения

ОбРазования город Краснодар средней общеобразовательной школы J\Ъ 65
именИ ГероЯ Советского Союза Корницкого Мих аила Михайловича (далее -
Школа).

1.3. Настоящие Правила утверждены с yIeToM мнения совета
обуlающихся Школы (протокол J\Ъ 1 от 26.08.2020) и управляющего совета
Школы (протокол Ns 1 от 28.08.2020).

|.4. ,Щисциплина В Школе поддерЖивается на основе ражения
человеческого достоинства )чащихся и педагогических работников.
применение физического и (или) психического насилия по отношению к
}цащимся не допускается.

1.5. Настоящие Правила обязатепьны для исполнения всеми )цащимися
школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими
пол)цение }цащимися общего образования.

1.б. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы.
текст настоящих Правил рtlзмещается на официальном сайте Школы в

сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса
2.|. В Школе используется четвертная организация образовательного

процесса, согласно которому 1"rебные четверти и каникулы чередуются
согласно календарному уrебному графику.

2.2.Календарный 1"rебный график на каждый уlебный год уtверждается
прикЕ}зом директора ТТТколы.

2.з. В 9-х и 11-х классах продолжительность уrебного года и летних
каникул определяется с yIeToM прохождения )чащимися итоговой
аттестации.

2.4. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часоВ 00 минуг в
соответствии С расписанием уроков по сменам, содержащемся в кztлендарном
уlебном графике, и заканчиваются не позднее 19 часов 00 минуг.

2.5. Для2.5. Щля 1-6-х кпассов устанавливается пятидневная уrебная недеJUI,
для 9-11-х классов устанавливается шестидневнсш уrебная недеJUI, для 7-8-х
классов продолжительность 1пrебной недели определяется решением
педсовета Школы.

2.6. Расписание уrебных занятий составляется в сц)огом соответствии с

поощрения и
бюджетного

муницип€tльного
муниципального



требованиями <Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН>.

2.7. Прололжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут.
2.8. Щля )цащихся 1-х классов устанавливается следуtощий ежедневный

режим занятий:
, в сентябре и октябре 3 урока продолжительностью 35 минут;. в ноябре и декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минуг;. с января по май- по 4 урока продолжителъностью 40 минуг, 1

день 5 уроков вкпючаrI физическую культуру.
В середине уlебного дня (после второго урока) проводится динамическая
пауза продолжительностью 40 минуг.

.ЩЛЯ УlащИхся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти.

2.9. Продолжительность перемен между уроками cocTaBJuIeT l0 минуг,
две перемены для организации питания обl"rающихся по 20 минуг.

2.|0. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее чем за 15 минут
до начала уроков. Опоздание на уроки недопустимо.

2.|L Горячее питание у{ащихся осуществляется в соответствии с
расписанием, угверждаемым на каждый 1"lебный период директором по
согласованию с управляющим советом Школы (советом родителей
(законных представителей ) обуlающихся) и советом обувающихся Школы

3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обуrения с )лIетом особенностей

ПСИХОфиЗического развития и состояния здоровья )цащихся, в том числе
ПОЛ}Цение соци€tпьно-педагогической и психологической помощи,
беСПЛатной психолого-педагогической коррекции в соответствии с
заключением психолого - медико - педагогической комиссии;

3.|.2. обучение по индивидучtльному 1"rебному плану, в том числе
УСКОРеННОе обУlение в пределах осваиваемоЙ образовательной программы в
порядке, установленном положением об обlпrении по индивидучtльному
у"lебному плану;

3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной
аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки,
ОПРеДеЛЯеМЫе ШколоЙ, в пределах одного года с момента образования
академической задолженно сти ;

3.1.5. выбор факультативных (необязательных дJuI данного уровня
обРазования или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) уrебных предметов, к)lрсов, дисциплин (модулей) из
ПеРеЧня, предлагаемого Шкопой (после поJцления основного общего
образования);

3.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образоватепьной
программе любых других предметов, преподаваемых в Школой, в порядке,



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

З.|.7. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
ОСУЩеСТВJUIЮЩих образовательную деятельность, в соответствии с порядком
зачета результатов освоения )цащимися уlебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательнуло деятельность;

3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
фИЗИЧеСКого и психического насили4 оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

3.1.9. СВОбодУ совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

3.1.10. каникулы - плановыо перерывы при пол)цении образования дJuI
ОТДЫХа и иных соци€tльных целей в соответствии с законодательством об
образовании и каllендарным уrебным графиком (п.2.L-2.2 настоящих
Правил);

3. 1 .1 1 . перевод для поJýлIеншI образования по другой форме обуrения и
форме полученшI образованиrI в порядке, установленном законодательством
об образовании;

3.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реzLлизующую
образовательную процрамму соответствующего уровня, в IIорядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
ОСУЩеСТВJUIЮЩИМ фУнкции по выработке государственной политики и
нормативно-пр ав овому реryлированию в сф ере о бр азов ания;

3.1.13. 1"rастИе в упраВпениИ Шкопой в порядке, установленном уставом
и положением о совете )чащихся;

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 и осуществление
образовательной деятельности в Шкопой;

3.1.15. обжалование локальных актов Школы в установленном
законодательством РФ порядке;

з.1.16. бесплатное пользование 5rчебниками, 5пrебными пособиями,
средствами обуlения и воспитания в пределах федеральных государственных
ОбРаЗОВатеЛьных стандартов, библиотечно-информационными рес)фсами,
1"lебной базой Школы;

з.1.17. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами купьтуры и объектами спорта Школы;

3.1.18. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
)ластие В конкурсах, олимпиадах, выставках, смоц)ах, физкультурных и
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях и других массовых меропри ятиях;

3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, наутной, на}чно-технической, творческой,



ЭКСПеРИМеНт€rлЬноЙ и инновационноЙ деятельности в соответствии с п. 4.1
настоящих Правил;

3.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
ТабаЧНОГо ДыМа и охрану здоровья от воздействIuI окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака;

З.|.2l. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
ШКОЛе И Не Предусмотрены уrебным планом, в порядке, установленном
соответствующим положением;

3.|.22. обраrцение в комиссию по урегулированию споров между
)лIастниками образоватепьных отношений;

3.1.23. обеспечение питанием в сл)цаях и в порядке, которые
УСТаНоВлены федерапьными законами, законами субъектов Российской
Федерации как меры социitльной поддержки.

3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.I. ДОбРосоВестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидуальный уrебный план, в том числе посещать предусмотренные
у"rебным планом или индивидуtLльным 1"rебным ппаном 1"rебные занятия,
осущестВJUIтЬ самостоЯтельнуЮ подготовкУ к ним, выполнять задания,
ДаННЫе Педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

3.2.2. ликвидировать академическую
определяемые Школой;

З.2.З. выполнять требования

задолженность сроки,

устава, настоящих Правил и иных
Школы по вопросам организации илокальных нормативных актов

3.2.8. соблюдать режим организации
принятый в Школе;

осуществления образовательной деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,

стремиться к нравственному, духовному И физическому развитию и
самосовершенствованию ;

З.2.5. немедленно информировать педагогического работника,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном сл)лае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они ст€tли;

з.2.6. уважать честь и достоинство Других )цащихся и работников
ТIТЦ9Д51, Не соЗДаватъ препятствий для пол)цения образования другими
}цащимися;

З.2.'7 . бережно относиться к им)дцеству Шкопы;
образовательного процесса,

з.2.9. находиться в Школе только в сменной обри, иметь опрятный и
у(оженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих
специальной формы одежды) присутствовать только в школьной форме,
установленной локtLльным актом Школы. На уrебных занятиях, требующих
специальноЙ формы одежды (физкультуро, труд и т.п.) присугствоватъ
только в специ€Lльной одежде и обуви;

3.2.|0. СОбЛюДать нормы законодательства в сфере охраны здоровъя
ГРаЖДаН ОТ ВОЗДеЙствия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;



З.2.Ll.не осуществJuIть действия, влекущие за собой нарушение прав
других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без
окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

3 .2.L2. СВоеВреМенно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. ПРиносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории

ОРУЖИе, СПИРТНЫе Напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества и иныо предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
УIаСТНИКОВ ОбРазовательного процесса и (или) деморitлизовать
образовательный процесс ;

З.З.2. ПРИносиТь, передавать использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниrIм и отравлению;

3.3.3. ПРИносить лекарственные средства (лекарственные средства могут
иметь при себе только те учащиеся, которым они необходимы по
медицинскиМ пок€LзаниjIм, родители обуlающегося обязаны поставить в
ИЗВеСТНосТЬ администрацию Школы о медицинских показаниrIх, по которым
ребенок будет иметь при себе и какие лекарственные средства);

3.3.4. находится в

цруппы и
неряшливый

гардероба)
помещениях Шкопы
в верхней одежде

и вызывающий внешний вид:
татуировки, пирсинг, ац)ибугы неформальных объедине ний;

3.3.5. ИСПОЛЬЗовать мобильные телефоны и иные средства связи во врем
организации образовательного процесса, слушать музыку без наушников во
время перемен, производить аудиозапись и видеосъемку в здании и на
территории Школы без разрешения администрации Школы;

з.з.6. пропускать занятIбI без ражительной причины. В сл}цае
пропусков занятий у{ащиеся предоставJUIют классному руководителю
справкУ иЗ медициНскогО }цреждения, заявление родителей (законных
представителей) об1"lающихся, справку (письмо) из уlреждений
дополнительного образования или спорта об )лIастии в соревнованиях,
олимпиадах, творческих конкурсах ;

з.3.7, самовоЛьно беЗ письменНого разрешениrI классного руководитеJUI
или дежурного администратора покидать здание Школы и пришкольн)aю
территорию во BpeMrI образовательного процесса;

3.3.8. применятЬ физическую силу в отношении Других )лащихся,
работников Школы и иных лиц;

з.3.9, играть в азартные игры в здании и на территории ТТТколы,

употреблять ненормативную лексику;
3.3.10. передвигаться в здании и на территории Школы на скугерах,

гироскугерах, моноколесах, велосипедах, ропиковых коньках, скейтах и
Других средствах транспортного и спортивного назначениrI если это не
обусловлено организацией культурно - досуговых мероприятий.

3.4. За Неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил
и Иных Локztпьных нормативных актов по вопросам организации и

(кроме помещений входной
и головных уборах, иметь

экстравагантные прически,



осуществления образовательной деятельности уIащимся несут
ответственность в соответствии с настоящими Правилами

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За Успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

науrной, на)цно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности к )цащимся школы мог)д быть применены
следующие виды поощрений:

. объявление благодарности уIащемуся;
' НаПРаВЛеНИе благодарственного писъма родитеJuIм (законным

пр едставителям) }цащегося;
. награждение почетной грамотой и (или) дипломом;. наIраждение ценным подарком;
, награждение Похваrrьным листом за отличные успехи в }лIении;, награждении Почетной грамотой за особые успехи в из)цении

отдельных предметов;
, представление к награждению медчtлью кза особые успехи в

уIении).
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.I. объявление благодарности уIащемуся, объявление благодарности

законныМ представителям )цащегося, направление благодарственного
письма по месту работы законных представителей )лащегося могут
применять все педагогические работники Школы при проявлении )цащимися
активности с положитепьным результатом.

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может
осуществJUIться администрацией Школы по представлению классного
руководитеJUI и (или) )пIителя-предметника за особые успехи, достигнутые
}цащимся по отдельным предметам 1"rебного плана и (или) во внеурочной
деятельности на уровне Школы и (или) муниципапьного образования, на
территории которого находится Школа.

4.2.3. Награждение ценныМ подаркоМ осуществJUIется за счет
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей
директора на основании приказа директора Школы за особые успехи,
достигнугые на уровне муниципапьного образования, субъекта Российской
Федерации.

4.2.4. Награждение похв€Lльным листом <<За отличные успехи В }лIении) и
похваIIьНой грамотой <<За особые успехи В из)лIении отдельных предметов)
осуществJUIется по представлению классного руководителя решением
педсовета Школы в соответствии с Положением о награждении Похвальным
листом <<За отличные успехи В )лIении) и Положением о награждении
похвальной грамотой <<за особые успехи в из}цении отдельных предметов)
обуlающихся Школы.

4.2.5 . Награждение медалью ос)дцествляется решением педагогического
совета на основании итоговых оценок и результатов государственной
итоговой аттестации )цащихся в соответствии с Положением о награждении



медirлью <<За особые успехи в )лIении>> в Школе.
4.3. За неисполнение или нарушение устава

осуществляющей образовательную деятельность, правил
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам

организации,
внутреннего
организации

И ОС)ДЦеСТВЛеНИя образовательноЙ деятельности к обуlающимся моryт быть
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

. меры воспитательного характера;

. дисциплинарные взысканиrI.
4.4. МеРы Воспитательного характsра представляют собой действия

админисц)ации Тттколы, ее педагогических работников, направленные на
РitЗЪЯснение недопустимости нарушения правил поведения в IIIколы,
ОСОЗнание }цащимся пагубности совершенных им действий, воспитание

добросовестно относящегося к 1"lебе и

применены следующие меры

личных качеств }пIащегося,
соблюдению дисциплины.

4.5. К уIащимся моryт быть
дисциплинарного взыскания :

- замечание;
_ выговор;
- отчисление из Школьт.

4.6. Применение дисциплинарных взысканий:
4.6.1. Не ДОпУскается применение мер дисциплинарного взыскания к

обучающимся во время их болезни, каникул.
4.6.2. ПРИ ВЫбОРе меры дисциплинарного взыскания организация,

осуществJUIющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть
ДИСЦИПЛИНарного проступка, причины и обстоятепьства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обуlающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов Обl"лающихся, 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, не считая времени болезни )л{ащегося, пребывании
его на каникулах, а также времени, необходимого На )лIет мнения совета
)чащихся, совета родителей, но не более семи 1"rебных дней со дUI
предстаВления директору ТТТ19л51 мотивированного мЕения указанных
советов в письменной форме.

за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

При нa}ложении дисциплинарного взыскания действует принцип
рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года,
наказание ужесточается.

4.6,4. ,ЩИсциплинарные взысканиrt не применяются в отношении
)чащихся начальных кJIассов, )цащихся с задержкой психического развития
и различными формами умственной отсталости.

4.6,5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует
ДИсциПJIинарное рассдедование, осуществляемое на основ ании письменного



обращения к директору Школы того или иного }п{астника образователъных
отношений.

4.6.6. При полуIении письменного заявления о совершении учащимся
ДИСЦИПлинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает
его в комиссию по расспедованию дисциплинарных прост).пков,
создаваемую его прик.}зом в начrLле каждого 1"lебного года. Комиссия в своей
деятельности руководствуется соответствующим Положением.

4.6.'7. В сл}цае признания уIащегося виновным в совершении
ДисциПлинарного проступка комиссией выносится решение о применении к
нему соответствующего дисциплинарного взыскания.

4.6.8. ОТЧИСЛеНИе }ru{ащегося в качестве меры дисциплинарного
ВЗыскания примешIется, если меры дисциплинарного воздействия
ВОспиТаТельного характера не даJIи результата, уIащийся имеет не менее
ДВУr( Дисциплинарных взысканий в текущем уrебном году и его дальнейшее
ПРебЫВаНИе в Школе окiLзывает отрицательное влияние на других )лIащихся,
нарушает их права и права

функционирование Школы.
работников, а также нормальное

ОТчиСление несовершеннолетнего )цащегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер
дисциппинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного
взыскания сняты в установленном порядке.

4.6.9. РеШение об отчислении несовершеннолетнего )лащегося,
ДОсТигшего возраста пятнадцати лет и не пол}цившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с )пIетом
МНеНия его 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 несовершеннопетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.

4.б.10. Школа обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего Обl"rающегося в качестве меры дисциплинарного
взысканиJI орган местного самоуправления, осущестВляющий управление в
СфеРе ОбРазования. Орган местного самоуправления, осуществляющий
УПРаВЛение в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего Обlпrающегося, отчисленного организации,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ образовательную деятепьность, не позднее чем в месячный
СРОК ПРИНИМаЮТ Меры, обеспечивающие пол)ление несовершеннолетним
обуlающимся общего образования.

4.6.|l. .ЩИсциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется прикirзом директора. С прик€Lзом уlащийся и его родители
(ЗаКОННые представители) знакOмятся под роспись в течение трех уrебных
ДНеЙ СО Дня Изданид не считая времени отсутствия )цащегося в Школе.
ОТКаЗ )Чащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с
УкаЗанным прикчlзом под роспись оформляется соответствующим актом.

4.6.12. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе



обжаловать в комиссию по уреryлированию споров между )ластниками
ОбРаЗОвателЬных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение.

4.6.|3. Если В течение года со дня применения меры дисциплинарного
ВЗЫСКаНИЯ к )л{ащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

4.6,|4. .ЩИРектор Школы имеет право снять меру дисциплинарного
ВЗыскания до истечения года со дня ее применения по собственной
инициативе, просьбе самого )цащегося, его родителей (законных
представителей), ходатайству совета уIащих ся или совета родителей.

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

самостоятельно или через своих представитепей вправе:
5.1.1 . направлять в органы управления Шкопы

наруше:ии и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод

представители

обращения о
И СОЦИЕLЛЬНЫХ

гарантии )цащихся;
5.t.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между

}пIастниками образоватепьных отношений;
5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные

способы защиты своих прав и законных интересов.
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