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Правила внутреннего распорядка обучающихся  

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 

Правила) разработаны в соответствии: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Конвенцией о правах ребёнка ст. 13-15; 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-с Федеральным законом от 04 июня 2014 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185; 

-с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2013 г. № ДЛ-65\08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся»; 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 

28.09.2020г. (далее- СП 2.4.3648-20); 

-с Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 17 

октября 2018 г. № 979 «Об утверждении требований к повседневной одежде 

обучающихся государственных образовательных организаций муниципальных 

образовательных организаций в Удмуртской Республике»; 

-Уставом МБОУ «СОШ № 40» (далее - Школа).  

       1.2.  Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение мер поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся Школы, регламентируют нормы 

поведения обучающихся в здании и на территории Школы, их права, 

обязанности и ответственность, требования к школьной одежде обучающихся.  

       1.3. Цель Правил – обеспечение безопасности пребывания обучающихся в 

Школе, создание в Школе благоприятной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее 
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правам, развитие культуры поведения и навыков общения, поддержание в 

Школе порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации учебного процесса. 

       1.4 Настоящие Правила распространяются на всей территории Школы и 

являются обязательными для соблюдения всеми обучающимися Школы и их 

родителями (законными представителями). 

       1.5 Термины, используемые в Положении: 

-обучающийся, ученик-физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-педагогический работник-физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях со Школой и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 

-родитель- родитель или законный представитель несовершеннолетнего 

обучающегося Школы; 

-урочная деятельность(уроки)-учебные занятия в рамках учебного плана по 

предметным областям, организуемые в классно-урочной форме; 

-внеурочная деятельность-учебные занятия в формах, отличных от классно-

урочной, проводимые в рамках учебного плана по предметным областям, по 

программе формирования и развития универсальных учебных действий, 

программе коррекционной работы, программе формирования ИКТ-

компетенций, программе учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

другим подпрограммам основной образовательной программы общего 

образования; 

-дополнительная образовательная деятельность-внеучебные занятия, 

направленные на формирование и развитие творческих способностей, 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также организацию свободного времени; 

-школьная карта-индивидуальная смарт-карта обучающегося, предназначенная 

для доступа в Школу. В зависимости от технической возможности эмитента 

смарт-карт школьная карта может использоваться для получения 

обучающимися иных персонифицированных услуг; 

-комбинат питания-лицензированная организация общественного питания, 

осуществляющая обеспечение горячим питанием обучающихся, 

педагогических работников и иных работников на территории Школы в 

соответствии с действующими нормативными требованиями; 

-охранная организация-лицензированная организация, осуществляющая 

контроль доступа лиц в Школу и охрану порядка в помещениях Школы в 

соответствии с действующими нормативными требованиями; 

-система контроля управления доступом (СКУД)-комплекс технических 

средств, обеспечивающих контроль управления доступом в Школу; 

-дежурный администратор-физическое лицо-работник Школы, который 

выполняет обязанности по контролю соблюдения обучающимися настоящих 

Правил, осуществляет (при необходимости), коммуникацию с иными 

работниками Школы, обеспечивает распорядок учебных занятий; 
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-комиссия по расследованию дисциплинарных проступков-временный орган, 

создающийся при необходимости применения дисциплинарных взысканий по 

отношени. К обучающимся при возникновении инцидентов, выражающихся в 

систематических дисциплинарных нарушениях, причинении Школе, другим 

обучающимся, персоналу материального ущерба, иных подобных ситуациях. 

 

II. Общие правила 

 

           2.1. Обучающиеся должны соблюдать существующий режим работы 

Школы: 

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

воскресенье, то учебный год начинается 2 сентября. 

Продолжительность учебного года устанавливается согласно календарному 

учебному графику. 

Обучение в Школе проходит в одну смену. 

 Режим работы Школы: 

-начало уроков с понедельника по пятницу в 8.00, в субботу в 9.00; 

-для обучающихся 1-5 классов установлена 5-дневная рабочая неделя, для 

обучающихся 6-11 классов-6-дневная рабочая неделя; 

-продолжительность уроков составляет не более 45 минут; 

-продолжительность перемен составляет от 10 до 20 минут. 

2.2. Обучающиеся обязаны вовремя приходить на занятия и посещать все 

указанные в расписании учебные предметы и занятия внеурочной 

деятельности. 

   Обучающиеся приходят в Школу не менее чем за 15 минут до начала уроков. 

   Доступ в Школу осуществляется по школьным картам с использованием 

СКУД.  

    Обучающийся обязан иметь школьную карту при входе в здание Школы. В 

случае отсутствия школьной карты у обучающегося при входе в здание Школы 

дежурным администратором делается запись об отсутствии карты с указанием 

ф.и. и номера класса и обязательным уведомлением классного руководителя. 

    Родители (законные представители) обязаны обеспечить своевременное 

получение обучающимися индивидуальных школьных карт, а в случае порчи 

(утери) организовать повторное их получение. 

    На территории Школы осуществляется охранная деятельность с 

использованием персонала охранной организации. Обучающиеся обязаны 

исполнять требования работника охранной организации по порядку доступа на 

территорию и в здание Школы, а также по исполнению настоящих Правил. 

         2.3. В случаях пропусков школьных занятий обучающийся обязан 

предоставить классному руководителю или администрации справку от врача (в 

случае болезни), письменное заявление родителей (законных представителей), 

обосновывающее отсутствие обучающегося. 

2.4. В Школе введены требования к внешнему виду обучающихся.  

Обучающиеся не должны допускать неопрятного неэстетического внешнего 

вида.  
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2.5. Обучающиеся Школы должны соблюдать требования дежурного 

администратора, работника охранной организации, педагогических работников, 

иных работников Школы. 

2.6. Обучающиеся Школы должны строить отношения с окружающими 

людьми на основе принципов взаимоуважения, сотрудничества и 

толерантности. 

2.7. В случае если по семейным и иным, заранее известным, 

обстоятельствам обучающемуся требуется покинуть Школу во время учебно-

воспитательного процесса, обучающийся предоставляет классному 

руководителю (либо педагогическому работнику, проводящему урок) 

письменное объяснение родителей (законных представителей). 

2.8. Уходить из Школы во время учебно-воспитательного процесса 

можно только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора, которые отпускают обучающегося с приходом в Школу 

родителей (законных представителей) или по телефону ставит их в известность 

о том, что обучающийся отпущен с уроков. 

2.9. Обучающийся соблюдает Правила в учебное время, а также при 

проведении мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами 

Школы. 

2.10. Родители (законные представители) обучающегося не имеют право 

разбираться с поведением другого обучающегося Школы самостоятельно без 

привлечения учителей или классного руководителя того класса, в котором 

учится обучающийся, нарушивший, по мнению родителя (законного 

представителя), правила поведения в Школе. 

 III. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. Получение общедоступного и бесплатного образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. Индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям; 

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 задолженности; 

3.1.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования), и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

Школой (после получения основного общего образования); 

3.1.5. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком 

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 



 5 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.8. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

3.1.9. Перевод для получения образования по другой форме обучения и 

форме получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

3.1.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.11. Участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом 

и Положением о деятельности детских общественных объединений, 

организаций и объединений по интересам; 

3.1.12. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Школе; 

3.1.13. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

Положением об организации и проведении общешкольных мероприятий в 

Школе;  

3.1.14. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Школы; 

3.1.15. Пользование в установленном порядке библиотечными ресурсами, 

объектами культуры и физкультурно-спортивными объектами Школы; 

3.1.16. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.17. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, инновационной 

деятельности в соответствии с настоящими Правилами; 

3.1.18. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Школы в соответствии с 

Положением о комиссии; 

3.1.19 Объективную оценку результатов своей образовательной 

деятельности, на получение полной и достоверной информации о 

критериях оценки своих учебных достижений. 
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3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия и занятия 

внеурочной деятельностью, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые Школой; 

3.2.3. Выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Школы, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Школе; 

3.2.9. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях 

(кроме занятий, требующих специальной формы одежды присутствовать только 

в светской одежде делового (классического) стиля.  

Внешний вид обучающихся – одно из условий эффективности учебно-

воспитательного процесса, обеспечения дисциплины в Школе. От внешнего 

вида зависит стиль отношений педагогов и обучающихся, воспитание культуры 

речи поведения, имидж Школы.  

В школе установлено 4 вида допустимой формы повседневная; парадная; 

спортивная; специальная.   

  

Повседневная форма: Стиль одежды – деловой, классический.  

  

  Мальчики, юноши: однотонная мужская сорочка (рубашка) серого, 

бежевого, голубого, белого цвета, брюки классического покроя темно-синего 

цвета, куртка (пиджак) и (или) жилет (текстильный или трикотажный) тёмно-

синего цвета. В зимний период во время низкого температурного режима 

разрешается надевать свитер, джемпер, пуловер тёмно-синего цвета без 

надписей, принта, рисунка (по необходимости). В весенний и осенний сезон 

допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной сорочки 

(рубашки) серого, бежевого, голубого, белого цвета.  

  

 Девочки, девушки: костюм делового стиля темно-синего цвета, 

включающий пиджак, жилет; классические брюки с жилетом, юбка с жилетом, 
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сарафан, платье темно-синего цвета (текстильные или трикотажные); 

однотонная белая, серая, голубая, бежевая блуза или водолазка; колготки 

однотонные – телесного, чёрного, белого, серого цветов. В зимний период во 

время низкого температурного режима разрешается надевать свитер, джемпер, 

пуловер тёмно-синего цвета без надписей, принта, рисунка (по необходимости). 

В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака и жилета при 

условии сохранения однотонной блузы или водолазки серого, бежевого, 

голубого, белого цвета.  

 

Дополнительный перечень предметов: эмблема Школы, галстук синего, 

чёрного, серого цветов без рисунка либо с нейтральным рисунком-узором. 

 

 Парадная форма. Парадная форма используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек.  Для мальчиков и юношей 

парадная школьная форма состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.  Для девочек и 

девушек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.  

  

 Спортивная форма. Спортивная форма используется для занятий 

физической культурой. Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, 

футболка без надписей и принтов, спортивная обувь с нескользкой подошвой в 

соответствии с температурным режимом и местом проведения занятий (в 

спортивном зале или на спортивной площадке Школы).   

           

          Специальная форма. Специальная форма используется на уроках 

технологии в дополнение к повседневной одежде. Мальчики- рабочий халат, 

девочки-фартук и косынка. В зависимости от специализации урока могут 

применяться иные виды специальной формы и средств индивидуальной защиты 

(очки, нарукавники, защитные перчатки) 

 

Сменная обувь обязательна.   

 

3.2.10. Не осуществлять 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; 

3.2.11. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, электронные сигареты, 

токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. Приносить, передавать и использовать в школе взрывоопасные, 

пиротехнические огнеопасные вещества, режущие и колючие предметы, 
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отравляющие вещества, холодное оружие, угрожающие жизни и здоровью 

учащихся и педагогов, которые могут привести к взрывам, возгораниям и 

отравлению; 

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид: 

 

Запрещается использовать для ношения в учебное время 

следующие варианты одежды и обуви: 

  
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь (в 

том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); одежда для 

активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

- одежда бельевого, джинсового стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

- декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее 

белье и т.п.); вечерние туалеты; платья, майки и блузки без рукавов (без 

пиджака или жакета); 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

-  массивная обувь на высокой платформе; вечерние туфли (с бантами, перьями, 

крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для 

девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.); 

-домашние и пляжные тапочки; 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание. 

 

3.3.4. Совершать физическое и психологическое насилие над личностью 

обучающихся, работников Школы и иных лиц; 

3.3.5. Оскорблять честь и достоинство любого из участников 

образовательного процесса непристойными жестами, выражениями, 

противоправными действиями. 

3.3.6. Запрещается пользоваться на уроках устройствами мобильной 

связи, переговорными устройствами, записывающей и воспроизводящей аудио- 

и видеоаппаратурой. 

3.3.7. Располагаться в местах здания Школы и на ее территории, не 

предусмотренных для занятия, общения, игр, отдыха и т.д. и представляющих 

угрозу безопасности жизни и здоровья обучающихся. 

 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами.  
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IV. Поведение на уроках 

4.1. При входе педагога в класс обучающиеся Школы должны встать в 

знак приветствия и сесть после того, как педагог ответит на приветствие и 

разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся должны приветствовать 

любого взрослого, входящего в класс во время занятий. 

4.2. Во время занятий нельзя пользоваться устройствами мобильной 

связи, создавать шум, отвлекать других обучающихся от занятий. Урочное 

время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

4.3. Звонок (звуковой сигнал) является сигналом, оповещающим о начале 

и окончании урока. Обучающиеся могут уйти с урока после сигнала звонка 

только с разрешения педагога. 

4.4. Обучающиеся обязаны соблюдать все нормы безопасности, 

обеспечивающие охрану их здоровья и жизни во время пребывания в Школе. 

4.5. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить по 

требованию классного руководителя справку от врача или заявление родителей 

(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. При отсутствии 

на занятиях по уважительной причине (семейные обстоятельства, участие в 

конкурсах, соревнованиях) обучающийся должен предъявить заявление 

родителей или документ из внешкольного учреждения. Пропуск занятий без 

уважительной причины, опоздания считаются нарушением данных Правил. 

 

V. Правила поведения на переменах, до и после уроков 

 

5.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

-  соблюдать дисциплину; 

-  подчиняться требованиям учителей и работников Школы; 

-  помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку; 

5.2. Обучающимся запрещается: 

-  находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, 

мастерских без педагога; 

-  открывать окна и стоять у открытых окон; 

- бегать по лестницам, в местах, не приспособленных для игр; 

- портить школьное имущество; 

-  сидеть на батареях, на перилах лестничных ограждений, подоконниках 

и других, не приспособленных для этого местах; 

-  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу; 

-  употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим; 

-  курить, употреблять некурительные табачные изделия в здании и на 

территории Школы. 

VI. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обучения, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, в конкурсах, 
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смотрах, соревнованиях к обучающимся Школы могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждение почетной грамотой, дипломом, сертификатом; 

- награждение ценным подарком; 

6.2. Процедура применения поощрений 

6.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности родителям (законным представителям) обучающегося, 

направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей) обучающегося могут применять все педагогические работники 

Школы при проявлении обучающимися активности с положительным 

результатом. 

6.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом, сертификатом) может 

осуществляться администрацией Школы по представлению классного 

руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые 

обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования город 

Ижевск. 

6.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 

директора за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации, Российской Федерации. 

6.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

меры воспитательного характера; 

дисциплинарные взыскания. 

6.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школы, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных 

качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

6.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Школы. 

6.6. Применение дисциплинарных взысканий 

6.6.1. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 
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Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

6.6.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 

6.6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывания его 

на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения Совета 

старшеклассников, общешкольного родительского комитета, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного 

мнения Совета старшеклассников, общешкольного родительского комитета в 

письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.6.4. В Школе дисциплинарные взыскания не применяются в отношении 

обучающихся начального общего образования. Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул. 

6.6.5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

заявления директору Школы того или иного участника образовательных 

отношений. 

6.6.6. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его 

в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его 

приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением. 

6.6.7. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

6.6.8. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее 

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Школы. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

6.6.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его законных представителей и с согласия комиссии по делам 
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несовершеннолетних. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.6.10. Школа обязана незамедлительно проинформировать Управление 

образования Администрации города Ижевска об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания. Управление образования Администрации города Ижевска и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

6.6.11. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

оформляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под подпись в течение трех учебных дней 

со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ 

обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом. 

6.6.12. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение, 

направив в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений письменное заявление. 

6.6.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

6.6.14. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей), 

ходатайству общешкольного родительского комитета. 

 

VII. Защита прав обучающихся 

 

В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и 

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

обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

 
 

VIII. Заключительные положения 

         7.1. Все неоговоренные настоящим Положением условия рассматриваются 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
        7.2 Исполнитель имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 
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данного Положения, не противоречащие действующему законодательству. Все 
изменения и дополнения к настоящему Положению согласуются с Советом 
старшеклассников, Общешкольным родительским комитетом, принимаются 
Педагогическим советом и утверждаются директором Школы. 
 

7.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует бессрочно. 
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