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Правила  

внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, Уставом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шестаковская 

средняя общеобразовательная школа (далее – Учреждение), Правилами 

внутреннего распорядка Учреждения, утвержденными приказом № 54 от 31.08.2020 

г., приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 185 от 

15.03.2013 г. «Об утверждении Порядка примененияк обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

1.2. Настоящие правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их 

права и обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают 

учебный распорядок и правила поведения учащихся в Учреждении. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательной деятельности в 

Учреждении, обеспечению безопасности и охраны здоровья учащихся, 

поддержанию дисциплины и порядка в Учреждении и на его территории для 

успешной реализации целей и задач, определенных его Уставом. 

1.4. Правила призваны способствовать формированию у учащихся таких 

личностных качеств, как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим. 

1.5.Настоящие Правила размещаются на информационных стендах 

Учреждения.Обучающиесяиихродители(законныепредставители)должны 

бытьознакомленыс настоящимиПравиламиприпоступлениивУчреждение. 

ОзнакомлениесПравиламиужезачисленныхвконтингентобучающихсяи их 

родителей    (законных    представителей),    разъяснениесодержания 

настоящихПравилвозлагаетсянапедагогическихработников(классных 

руководителей) Учреждения. 

1.6.НастоящиеПравилаявляютсялокальнымнормативнымактом, 

регламентирующимдеятельностьУчреждения.Правиларазрабатываютсяи 

принимаютсяпедагогическимсоветомУчреждения,согласовываютсяс 

УправляющимСоветом иутверждаютсяприказом директора Учреждения. 

1.7.ИзмененияидополнениякПравиламилиноваяредакцияПравил 

ПРИНЯТО 

Педагогическим Советом 

МКОУ Шестаковская СОШ  



принимаютсявпорядке,предусмотренномп.1.6.настоящихПравил.После 

принятияновой редакцииПравилпредыдущая редакцияутрачивает силу. 
 

II.Праваиобязанностиобучающихся2.1.У

чащиесяимеютправо: 

 навыборформполученияобразованиявУчреждениииформы 

обученияпослеполученияосновногообщегообразованияилипосле 

достижениявосемнадцати лет; 

 напереводвдругойклассилидругоеобразовательноеучреждение, 

реализующееобразовательнуюпрограммусоответствующегоуровня,в 

порядке,предусмотренном федеральным органом исполнительнойвласти; 

 наознакомлениеснастоящимиПравиламиидругимилокальными 

актами,регламентирующимидеятельность Учреждения; 

 наобучениепоиндивидуальномуучебномуплану,втомчислеускоренноеобуче

ние,впределахосваиваемойобразовательнойпрограммыв порядке, установленном 

локальныминормативными актамиУчреждения; 

 напредоставлениеусловийдляобучениясучетомособенностей 

психофизическогоразвитияисостоянияздоровьяучащихся,втомчисле 

получениесоциально-педагогическойи психологической помощи; 

 навыборфакультативных(необязательныхдляданногоуровня 

образования)иэлективных(избираемыхвобязательномпорядке)учебных 

предметов,курсов,дисциплин(модулей)изперечня,предлагаемого Учреждением; 

 науважениечеловеческогодостоинства,защитуотвсехформ 

физическогоипсихическогонасилия,оскорбленияличности,охранужизнии здоровья; 

 насвободусовести,информации,свободноевыражениесобственных 

взглядови убеждений; 

 наканикулы-плановыеперерывыдляотдыхаииныхсоциальных 

целейвсоответствиисзаконодательствомобобразованииикалендарным учебным 

графикомУчреждения; 

 научастиевуправленииУчреждениемвпорядке,установленномего 

уставом; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами,учебной,производственнойбазой,лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектамикультурыиобъектамиспортаУчреждения; 

 наразвитиесвоихтворческихспособностейиинтересов,включаяучастиевконк

урсах,олимпиадах,выставках,смотрах,физкультурных 

мероприятиях,спортивныхмероприятиях,втомчислевофициальных 

спортивныхсоревнованиях, идругихмассовыхмероприятиях; 

 наопубликованиесвоихработвизданияхУчреждения,втомчисле насайте 

Учреждения, на бесплатнойоснове; 

 напоощрениезауспехивучебной,физкультурной,спортивной, общественной,

 научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальнойи инновационнойдеятельности; 

 насовмещениеполученияобразованиясработойбезущербадля освоения

 образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебногоплана; 

 напосещениепосвоемувыборумероприятий,непредусмотренных 

учебнымпланомУчреждения,впорядке,установленномлокальными 

нормативнымиактами.Привлечениеобучающихсябезихсогласияибез согласия их

 родителей (законных представителей) к труду, не 



предусмотренномуобразовательнойпрограммой, запрещается. 

 наобеспечениепитанием,втомчислебесплатным,вслучаяхив 

порядке,которыеустановленыфедеральнымизаконами,законамисубъектов 

Российской Федерации, органамиместного самоуправления; 

 натранспортноеобеспечение,т.еорганизациюбесплатнойдоставки учащихся 

в Учреждение и обратно; 

 надобровольноеучастиевобщественныхобъединениях,атакженасозданиеоб

щественныхобъединенийобучающихсявустановленном 

федеральнымзакономпорядке.Принуждениеобучающихсяквступлениюв 

общественныеобъединения,втомчислевполитическиепартии,атакже 

принудительноепривлечение ихкдеятельностиэтихобъединенийиучастию в 

агитационныхкампанияхиполитическихакцияхнедопускается. 

 намерысоциальнойподдержки,предусмотренныенормативными 

правовымиактамиРоссийскойФедерацииинормативнымиправовыми 

актамисубъектовРоссийскойФедерации,правовымиактамиорганов 

местногосамоуправления, локальныминормативнымиактами; 

 на объективную оценку результатов своей образовательной 

деятельности; 

 наполучениеполнойидостовернойинформацииобоценкесвоих знаний, 

уменийинавыков,атакжео критериях этойоценки; 

 на обращение в администрацию Учреждения с жалобами, 

заявлениямиипредложениямиповопросам,касающимсяорганизации 

обучениявУчреждении,илюбымдругимвопросам,затрагивающим 

интересыучащихся. 

2.2.Учащиесяобязаны: 

добросовестноосваиватьобразовательнуюпрограмму,выполнять 

индивидуальныйучебныйплан,втомчислепосещатьпредусмотренныеучебнымплано

милииндивидуальнымучебнымпланомучебныезанятия, 

осуществлятьсамостоятельнуюподготовкукзанятиям,выполнятьзадания, данные 

педагогическимиработникамиврамкахобразовательнойпрограммы; 

выполнятьтребованияуставаУчреждения,настоящихПравилииных 

локальныхнормативныхактовповопросаморганизациииосуществления 

образовательнойдеятельности; 

заботитьсяосохранениииукреплениисвоегоздоровья,стремитьсяк 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

уважатьчестьидостоинстводругихобучающихсяиработников 

Учреждения,несоздаватьпрепятствийдляполученияобразованиядругими 

обучающимися; 

бережноотноситьсякимуществуУчреждения,поддерживатьчистоту 

ипорядоквзданиях,помещенияхинатерриторииУчреждения,экономнои 

эффективноиспользовать материалы, ресурсы, оборудование Учреждения; 

своевременно,безопозданийприходитьназанятия,извещать классного

 руководителя о причинах отсутствия на занятиях по 

уважительным причинам. Причины      

отсутствияподтверждаютсясоответствующими документами (справка

 медицинского    учреждения, 

заявлениеродителей(законныхпредставителей)илиобъяснительнаязаписка на имя 

руководителя Учреждения; 

вслучаепропусказанятий(поуважительнойпричинеилинет)ученик 



обязанизучитьматериалпропущенногоурока.Отсутствиенаурокене освобождает 

ученика отконтроля знаний; 

иметьопрятныйвнешнийвид,деловойстильводежде,  сменную 

обувь,формудля занятийфизической культурой; 

соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной 

безопасности,санитарно-гигиеническиеправила;вслучаеэкстренной ситуации, 

связанной с обнаружением любойопасностидляжизнииздоровья, 

незамедлительносообщать обэтом любомусотрудникуУчреждения; 

иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п.2.2. 

настоящихПравил,устанавливаютсяФедеральнымзаконом№273-ФЗ«Об 

образованиивРоссийскойФедерации»,инымифедеральнымизаконами, 

законамиВоронежскойобласти,нормативнымиактамиоргановместного 

самоуправления, локальныминормативнымиактами Учреждения. 

2.3.Учащимсязапрещается: 

пропускатьобязательныеучебныезанятия,предусмотренныеучебным 

планомиобразовательнойпрограммойсоответствующегоуровня,без 

уважительныхпричин; 

приносить,передавать,использоватьвовремяобразовательной 

деятельности(какнатерриторииУчреждения,такивовремяпроведения 

занятий,мероприятийвнеего)оружие,колющиеирежущиепредметы, 
 

боеприпасы,взрывчатыевещества,пиротехническиеигрушки,атакже 

другиепредметы, подвергающиеопасностижизнь и здоровье других людей; 

приносить,передавать,использоватьпечатнуюивидео-продукцию, 

пропагандирующиенасилие, суицид, ПАВ и др.; 

 приносить,передаватьиупотреблятьспиртныенапитки,средства 

токсическогоинаркотическогодействия,табачныеизделия,находитьсяв 

помещенияхУчреждениявсостоянииалкогольногоилинаркотического опьянения; 

курить в Учреждениии наего территории; 

использовать непристойныевыражения, жесты, сквернословить; 

применятьфизическуюсилудлявыясненияотношений,использовать 

запугивание,вымогательство,совершатьлюбыедействия,влекущиезасобой 

опасныепоследствиядляокружающих,такиекактолкание,ударылюбыми 

предметами,бросание чем-либо и т.д.; 

играть в азартныеигры(например, карты и т.п.);

- пользоваться во время занятийсредствами 

мобильнойсвязи;употреблять вовремя занятийпищуи напитки; 

производитьлюбыеизмененияваппаратномилипрограммном 

обеспечениикомпьютеров. 
 

III.ПравилаповедениявУчреждении 

УчащиесяприходятвУчреждениенепозднее,чемза15минутдо 

началазанятий(уроков). 

Учащиесяоказываютуважениевзрослым,проявляютвниманиек окружающим, 

здороваютсяс работниками ипосетителямиУчреждения. 

Передначаломуроковучащиесядолжныуточнитьрасписаниеуроков иприбыть 

в учебныйкабинет дозвонка. 

Назанятиях(уроках)учащиесяобязаныиметьприсебенеобходимые 

дляучастиявобразовательнойдеятельностипринадлежностиилитературу. 

Учащиесядолжныиметьспортивнуюформуиобувьдляуроковфизической 



культуры,атакжеспециальнуюодеждудляуроковтехнологии.При 

отсутствиитакойодеждыучащиесяостаютсявместесклассом,нок занятиям 

недопускаются. 

Учащиесявстаютвначалеурокаиприегозавершении,атакжев случае входа в 

класс гостей илипредставителяадминистрацииУчреждения. 

Учащийсяпопервомутребованию педагогапредъявляет ему дневник. 

Вслучаеопозданиянаурокучащийсядолженпостучатьсявдверькабинета,зайти,

поздороватьсясучителем,извинитьсязаопозданиеи попросить разрешениясестьна 

место. 

Вовремяурока(учебногозанятия)учащимсянельзяшуметь, 

отвлекатьсясамимиотвлекатьодноклассниковпостороннимиразговорами, 

играмиидругими,неотносящимисякурокуделами.Времяурока(учебного 

занятия)должноиспользоватьсяучащимисятолькодляучебныхцелей. 

Запрещаетсявовремяуроковпользоватьсямобильнымителефонамии 

другимитехническимиустройствами,неотносящимисякучебномупроцессу.Учащиеся

могутиспользоватьмобильныетелефонынаперемене толькосцелью осуществления 

звонка. 

Компьютеры,техническиесредстваобучения,лабораторныеприборы 

иучебныепособияиспользуютсяучащимисястрогопоназначениюис 

разрешенияпедагога,атакжессоблюдениемправилбезопасностипри работе с

 техническими средствами обучения и лабораторным 

оборудованием. 

Есливовремязанятийучащемусянеобходимовыйтиизкласса,тоон 

долженподнятьруку и попросить разрешения педагога. 

Еслиучащийсяхочетзадатьвопроспедагогуилиответитьнавопрос, 

онподнимает руку. 

Звонок(сигнал)обокончанииурокадаетсядляпедагога.Толькокогда педагог 

объявитобокончании занятий,учащийся вправепокинуть класс. 

Вслучаеотсутствияследующегоурока,учащиесямогутнаходитьсяв 

вестибюле(коридоре,холе),библиотекеилидругихпомещениях,незанятых 

вучебномпроцессе. 

Учащиесяпослеокончаниязанятийвыходятизучебногопомещения (класса)для 

отдыха. 

Вовремяпеременыобучающиесямогутсвободноперемещатьсяпо школе, 

крометех мест,гдеим запрещенонаходится в целях безопасности. 

Учащимся запрещаетсявовремяперемены: 

-кричать,шуметь,бегать,игратьвигры,которыемогутпривестик 

травмамипорчеимущества.Учащиесядолжныбытьвнимательнымина лестницах; 

-бегатьиустраиватьигрыналестницах,перегибатьсячерезперила, 

скатыватьсяпоперилам; 

-бегатьвблизиоконныхпроемов,стеклянныхвитринивдругихместах, 

неприспособленныхдляигр; 

- толкать друг друга; 

- бросаться любыми предметами; - 

применятьфизическую силу; 

- самовольнораскрывать окна, сидетьнаподоконниках; 

- мешать другимучащимся отдыхать. 

Вовремяпеременучащиесяобязаныподчинятьсятребованиям 

дежурногокласса,педагогов и другихработников школы. 

Учащимся запрещается входить вучительскуюбез разрешения. 



 

Передпроведениемвнеурочныхмероприятийучащиесяпроходят 

инструктажпотехникебезопасности.Строговыполняютвсеуказания 

руководителяприпроведениимассовыхмероприятий,избегаютлюбых 

действий,которыемогутбытьопасныдлясобственнойжизниидляжизни окружающих. 

  

 

Напеременахшкольникимогутобратитьсякклассному руководителю, 

дежурномуучителюилизаместителюдиректоразапомощью,еслипротив 

нихсовершаются противоправные действия. 

Учащийсяне долженбез разрешения педагогапокидать Учреждениево 

времяпроведенияучебныхзанятий. 

Учащиесясоблюдаютправилагигиеныиповедениявстоловой:входят 

впомещениестоловойбезверхнейодежды,тщательномоютрукиперед едой. 

Учащиесявыполняюттребованияработниковстоловой,соблюдают 

порядокприполучениипищи.Проявляютвниманиеиосторожностьпри 

употреблениигорячихижидкихблюд.Убираютзасобойстоловые принадлежности и 

посудупослееды. 

Обучающиесянаходятсявспортивныхраздевалкахтолькодоипослеурокафизическ

ойкультурыпоразрешениюучителяиподегоконтролем. 

Нахождениевраздевалкахвовремяуроказапрещено.Вовремяурокаучитель 

закрываетраздевалкинаключ.Враздевалкахнельзябегать,толкаться,прыгать, 

шалить,т.к.ониявляютсязонойповышеннойопасности. 

 

 

 

Находится встоловойвовремясвободногоурока запрещается. 

Дежурныепоклассуучащиесяобеспечиваютпорядоквучебном помещении, 

принимают участие в его уборкепоокончанииучебныхзанятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.Поощрениеучащихся 

4.1.Завысокиерезультатыидостигнутыеуспехивобучении,в 

творчестве,спорте,активнуюсоциально-значимуюдеятельность,атакжевцелях

 мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в 

Учреждении применяетсяпоощрение обучающихся. 

4.2.Учащиесяшколыпоощряются 

При пользовании гардеробом учащиеся соблюдают порядок, 

обеспечивающийсохранностьиходеждыиодеждыдругихучащихся. 

Верхняяодеждадолжнаиметькрепкуюпетельку-

вешалкуиэтикеткусименеми фамилией. Обувь помещается в специальныймешок,пакет. 

В гардеробе запрещается:бегать,толкаться,прыгать,играть,т.к.гардеробявляетсязоной 

повышеннойопасности;брать чужие вещи. 

  
При пользовании туалетными комнатами (школьными

 туалетами)обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: акк

уратноиспользуют 

унитазыпоназначению;пользуютсятуалетнойбумагой;сливаютводу;моют рукис мылом. 

Втуалетезапрещается: 

-бегать,прыгать,вставатьнаунитазыногами; 

-портитьпомещениеисанитарноеоборудование; 
-собиратьсясдругимиобучающимисядляобщенияибесед 



за:отличные ихорошиеуспехи вучении; 

участиеипобедывинтеллектуальных,творческихконкурсахиспортивныхсорев

нованиях; 

общественно-полезную деятельность и добровольный труд по 

благоустройствутерриторииУчрежденияисоциума,участиевволонтерском 

движении; 

благородныепоступки. 

4.3.ВУчрежденииприменяютсяследующие виды 

поощрений:объявлениеблагодарности; 

награждениеДипломом, ПочетнойграмотойилиПохвальным 

листом;занесениефамилииифотографииучащегосянастенд«Имигордится 

школа»; 

вручениеценного подарка. 

4.4.ПоощрениявыносятсядиректоромУчрежденияпопредставлению 

педагогического совета школы, ученическогосовета, классногоруководителя 

иоформляютсяприказомдиректора.Поощренияприменяютсявобстановке 

широкойгласности,доводятсядосведенияучащихся,родителей(законных 

представителей) иработников школы. 
 

V.Ответственностьучащихся 

5.1.ЗанеисполнениеилинарушениеуставаУчреждения,настоящих 

Правилииныхлокальныхнормативныхактовповопросаморганизациии 

осуществленияобразовательнойдеятельностикучащимсямогутбыть применены

 меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление изУчреждения. 

5.2.Мерыдисциплинарноговзысканиянеприменяютсякобучающимся 

пообразовательнымпрограммамначальногообщегообразования,атакжек 

обучающимсясограниченнымивозможностямиздоровья(сзадержкой 

психическогоразвитияиразличнымиформамиумственной отсталости). 

5.3.Недопускаетсяприменениемердисциплинарноговзысканияк обучающимся 

во времяихболезни, каникул. 

5.4.Закаждыйдисциплинарныйпроступокможетбытьпримененаодна 

мерадисциплинарноговзыскания.Привыборемерыдисциплинарного 

взысканияУчреждениеучитываеттяжестьдисциплинарногопроступка, 

причиныиобстоятельства, прикоторых онсовершен, предыдущее поведение 

обучающегося,егопсихофизическоеиэмоциональноесостояние,атакже 

мнениеученическогосовета и советародителей. 

5.5.По решению Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарныхпроступков,предусмотренныхп.5.1.настоящихПравил, 

допускаетсяприменениеотчислениянесовершеннолетнегообучающегося, 

достигшего возрастапятнадцати    лет,    из Учреждениякак меры 

дисциплинарного взыскания. Отчислениенесовершеннолетнего 

обучающегосяприменяется,еслииныемерыдисциплинарноговзысканияи 

мерыпедагогическоговоздействиянедалирезультатаидальнейшееего 

пребываниевУчрежденииоказываетотрицательноевлияниенадругих 

обучающихся,нарушаетихправаиправаработников,атакженормальное 

функционирование Учреждения. 

5.6.Решениеоб    отчислении    несовершеннолетнего    обучающегося, 

достигшеговозрастапятнадцатилетинеполучившегоосновногообщего 

образования,какмерадисциплинарноговзысканияпринимаетсясучетом 



мненияегородителей(законныхпредставителей)иссогласиякомиссиипо 

деламнесовершеннолетнихизащитеихправ.Решениеоботчислениидетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,принимаетсяссогласия 

комиссииподеламнесовершеннолетнихизащитеихправиорганаопекии 

попечительства. 

5.7.Учреждение обязано незамедлительно проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного     взысканияв     отдел образованияадминистрации 

Бобровскогомуниципальногорайона,которыйвместесродителями (законными      

представителями)      несовершеннолетнего      обучающегося, 

отчисленногоизУчреждения,непозднеечемвмесячныйсрокпринимает 

меры,обеспечивающиеполучениенесовершеннолетнимобучающимся 

общегообразования. 

5.8.Порядокприменениякобучающимсяиснятиясобучающихсямер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной     власти (соответствующим     приказом Министерства 

образованияи наукиРоссийскойФедерации). 

5.9.Нарушениями,влекущимизасобойналожениедисциплинарного взыскания, 

являются: 

- многократныепропускизанятийбез уважительнойпричины; 

- намереннаяпорчаимуществадругихучащихсяилиУчреждения; 

-передачаилииспользованиеоружия,спиртныхнапитков,табачных изделий, 

токсических инаркотическихвеществ; 

-причинениеущербажизнииздоровьюобучающихся,сотрудников, родителей 

(законныхпредставителей); 

- рукоприкладство:нанесениепобоев, избиение; - 

угрозы, запугивание, шантаж, вымогательство; - 

употребление оскорбительныхкличек; 

- дискриминацияпо национальным исоциальнымпризнакам; - 

подчѐркиваниефизическихнедостатков; 

- нецензурнаябрань; 

- умышленное доведениедругогочеловекадостресса, срыва; 

- другиеспособыфизическогоипсихическогонасилиянадличностью. 

5.10.Правила наложения взыскания. 

5.10.1.Кответственностипривлекаетсятольковиновныйученик. 

5.10.2.Дисциплинапрная ответственность носит личный характер 

(коллективнаяответственностькласса,группыучащихсязадействиячленаученическог

о коллектива недопускается). 

5.10.3.ДоприменениямерыдисциплинарноговзысканияУчреждение 

должнозатребоватьотобучающегосяписьменноеобъяснение.Еслипо 

истечениитрехучебныхднейуказанноеобъяснениеобучающимсяне 

представлено,тосоставляетсясоответствующийакт.Отказилиуклонение 

обучающегосяотпредоставленияимписьменногообъяснениянеявляется основанием 

дляосвобожденияего отдисциплинарноговзыскания. 

5.10.4.Мерадисциплинарноговзысканияприменяетсянепозднееодного 

месяцасодняобнаруженияпроступка,несчитаявремениотсутствия 

обучающегосявУчреждении,указанноговпункте5.3.настоящихПравил,а 

такжевремени,необходимогонаучетмненияученическогосовета,советародителей 

(законныхпредставителей)обучающихся. 

5.10.5.Фактынарушенияучебнойдисциплиныиправилповедения могут быть 

рассмотренынасобранииклассногоколлектива,наШтабе по 



профилактикеправонарушений,безнадзорностиибеспризорностисреди 

несовершеннолетних, напедагогическом советеУчреждения. 

5.10.6.Применениекобучающемусямерыдисциплинарноговзыскания 

оформляетсяввидеприказаруководителяУчрежденияидоводитсядо 

обучающегося,родителей(законныхпредставителей)обучающегосяпод 

росписьвтечениетрехучебныхднейсодняегоиздания,несчитаявремени 

отсутствияобучающегосявУчреждении.Отказобучающегося,родителей 

(законныхпредставителей)обучающегосяознакомитьсясуказанным приказом 

подросписьоформляетсясоответствующим актом. 

5.11.Применениемердисциплинарноговзыскания,непредусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается. 

5.12.Обучающийся,родители(законныепредставители)обучающегося 

вправеобжаловатьмерыдисциплинарноговзысканияиихприменениек 

обучающемусявкомиссиюпоурегулированиюспоровмеждуучастниками 

образовательныхотношений,создаваемуювУчреждениивсоответствиисст.45п.2-

6Федеральногозакона№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации». 

5.12.1.Решение комиссии по урегулированию споров между 

участникамиобразовательныхотношенийявляетсяобязательнымдлявсехучастниково

бразовательныхотношенийвУчреждениииподлежит исполнению в сроки, 

предусмотренныеуказаннымрешением. 

5.12.2.Решение комиссии по урегулированию споров между 

участникамиобразовательныхотношенийможетбытьобжаловановустановленном 

законодательством РоссийскойФедерациипорядке. 

5.13.Есливтечениеучебногогодасодняприменениямеры 

дисциплинарноговзыскания кобучающемуся небудетпримененановаямера 

дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарноговзыскания.РуководительУчреждениядоистеченияучебногогодасо

дняприменениямерыдисциплинарноговзысканияимеет 

правоснятьеесобучающегосяпособственнойинициативе,просьбесамого 

обучающегося,    родителей (законных    представителей)    обучающегося, 

ходатайству ученического советаили советародителей (законных 

представителей)     обучающихся.     Снятиедисциплинарного взыскания 

оформляетсяприказом руководителяУчреждения. 
 

6.Заключительныеположения 

1. НастоящиеПравила действуют навсей территорииУчреждения и 

распространяютсянавсе мероприятиясучастиемучащихсяУчреждения. 

2. ДанныеПравиладоводятсядосведенияобучающихсянаклассных 

часахвначалеучебного года. 

3. Классный руководитель делает в «Журнале

 инструктажа»соответствующуюзапись обизученииобучающимисяПравил

поведения. 
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