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1. Общие поло2кения

1.1. Настоящие Правила внуц)еннего распорядка rIilцихся разработаны в соответствии с
ФеДеРальным законом <Об образовании в Российской Федерации>, Порядком приема
ГРаЖДаН на обуrение по образовательным прогрtlпdмап,r начального общего, основного
ОбЩегО и среднего общего образования (угв. приказом Министерства образоваIIия и науки
РФ От 22 января 2014 г. ЛЬ 32, зарегистрироваЕЕым в Минюсте РФ 2 апреля 2014 г.,
РеГИСТРаЦИОННыЙ Jф 31800); от 15.03.2013 Ns 185 кОб утверждеЕии Порядка применения к
Обl"rающимся и снятия с обуrаrощихся мер дисциплинарного взыскания>>, Устава МКОУ
КСОШ с. Толон>> (далее - Школы), с )летом мнеIIия совета rIащихся и совета родителей.

|.2. Настоящие Правила регулируют дисциплину учащихся в соответствии с
деЙствующим законодатеJIьством, Уставом и иными локaльными нормативными актап,lи
IIТколы, устанавливают режим занятий )напIихся, порядок реглап{ентации
образовательньIх отношений между Школой и )цапIимися и (или) их законными
цредставитеJIями и оформление возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений.

1.3. ,Щисциппина в Школе поддерживается на основе увФкения человеческого достоинства
уIащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к rIilцимся не допускается.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми rIаIцимися Школы и их
закоЕIIыми представитеJIями (в части, касающейся).

2. Вознпкновение, пзмененпе и прекращение образоватеJIьных отношений.

2.1. Основанием возникновения образовательньIх отношений явJIяется приказ директора
Школы о приеме лица на обуrение или дJIя прохождения промехglточной и (или)
государственной итоговой аттестации.

2.2.1Iраза и обязанности rIапIегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актап,rи IТ[колы, возникtlют с даты, указанной в приказе.

2.З. В IIIколу принимаются все дети, имеющие прilво на пол}цение общего образования
соответствующего уровня и проживающие на территории, за которой закреплена Школа.

2.4. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободньIх мест,
Свободньпли считаются места при Еarличии в кJIассе менее 25 учащихся.

2.5. Мя детей, не достигших четырнадцати лет иJIи IIЕrходящихся под опекоЙ, местом
жительства признается место житеJIьства их зtжонньD( представителей.

2.6. При рЕвдельном проживании родителей место жительства устанiшливается
соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родитеJuIми рtврешается
судом.

2.7. Прием детейо проживaющих на территории, за которой закреплена Школ4
осуществJIяется без вступительньIх испытаний (процедур отбора).

2.8. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в ШколУ ДЛЯ

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным из}л{ением

отдельньD( 1"rебньтх предметов или дJIя профильного обl^rения допускается в слrrаях и В
порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта РФ.

2.9. Первоочередное право на места в Школу по месту жительства предоставJIяются:



2.9.1, детям военнослужацего;

2.9.2. детям сотрудника полиции;

2.9.З. Детям сотрудника полиции, погибшего (рлершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полrIенньIх в связи с выполнением служебных обязанностей;

2.9.4. детям сотрудника полиции, уI!{ершего вследствие заболевания, полrIенного в
период прохождения с;ryжбы в полиции;

2.9.5. детям грiDкданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученньгх в связи с выполнением служебньтх
обязанностеЙ и искJIючивших возможность даrrьнейшего прохождения службы в полиции;

2.9.6. детям граждaнина РФ, умершего в течение одного года после увольнеЕия со службы
В ПОлиции вследствие увечья или иного повреждеЕия здоровья, пол)ленньf,х в связи с
выполнением служебньтх обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность да-пьнейшего
прохождения службы в полиции;

2.9.7. детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции, граждЕlн
РФ, указанньгх в п.2.9.2-2.9.6.

2.|0. Пр" приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждЕlн, имеющих право на
первоочередное предостtlвление места в ОУ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми iжтаN,{и субъектов Российской
Федерации>

2.1l. Прием заявлений в 1 кJIасс ОУ для граждан проживающих на закрепленной
территории начинается не позднее 1 февраrrя и завершается не позднее 30 июня текущего
года. На информационном стенде и на официальном сайте Школы размещается
информация о количестве мест в первьгх KJIaccElx.

2.|2. Зачисление в ОУ оформrrяется приказом директора в течение 7 рабочих дней после
приема документа.

2.1З. Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 класс
начинается с 1 июля текущего года до момеЕта заполнения свободньп< мест, но не позднее
5 сентября текущего года.

2.|4, ОУ, закончивши прием в l класс всех детей, проживающих на зЕжрепленноЙ
территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленноЙ территории,

ранее 1 июля.

2.1,5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленноЙ
территории, преимущественным правом обладают дети граждilн, имеющих право на
первоочередное предоставлеЕие места в ОУ в соответствии с законодательствОМ РФ И

нормативными правовыми актaлп{и субъектов РФ.

2.16.Прп наличии свободньгх мест Школа вправе осуществJIять прием детей во все клаССЫ

в течение всего уrебного года.

2.17. Прп подаче заявления на зачисление ребенка в школу его родитель (законныЙ
предстЕлвитель) обязан предъявить док)д{ент, подтверждающий его статус кЕж зtжоЕного
представитеJIя rIащегося.



2.18. Прием детей в Школу осуществляется по личному зЕIявлению законньгх
предстtlвителей ребенка.

2.19. В зffIвлении уке}ываются слодующие сведения о ребенке:

- фаtr,rилия, имя, отчество (последнее - при наrrичии);

- дата и место рождения;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при на_ltичии) родrгелей (законньтх представителей)
ребенка.

2.20.Прп зачислении в первый класс законные представители предъявJuIют

- оригинап свидетельства о рождении ребенка;

- документ (справку) о регистрации ребенка по месту жительства на территории, за
которой закреплена Школа.

2.2|. Законные представители ребенка, явJIяющегося иностранньшr гражданином или
лицом без гражданства, дополнительно предъявJIяют заверенные в устЕuIовленном порядке
копии докр{ентq подтверждающего родство зшIвитеJIя (или законность предстЕвления
прав уIащегося), и документаэ подтверждающего прtлво заявитеJIя на пребываrrие в РФ.

2.22. ИностраIIные граждане и JIица без гражданства представJIяют все документы на
русском языке или оригинчlлы докр[ентов вместе с завереЕIIым в установленном порядке
переводом на русский язык.

2.2З. Прп приеме в первый кJIасс в течение уrебного года или ьо 2-9-е кJIассы законные
представители )лацегося дополнительно представJIяют личное дело )rчатцегося, выданное
образовательной оргалrизацией, в которой он обуrался ранее.

2.24, При приеме уrащегося в десятьтй или одиннадцатый класс законные представители
дополнительно представJuIют его документ государственного образца об основном общем
образовании.

2.25. Факт ознЕжомления ребенка и его зttконньD( rrредст€лвителей (в том числе через
информационные системы общего пользования) с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственноЙ аккредитации,
образовательными прогр€ll\dмЕlпdи и настоящими Правилами фиксируется в заявлении о

приеме и заверяется их лиtIными подписями.

2.26. Заявления о приеме регистрируются в специальном журнале. Законньшrл

предстЕlвитеJIям вьцается расписка, содержапIая информацию о регистраIIионном номере
заявления о приеме ребенка в Школу и перечень представленньIх документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием докр{ентов, и печатью
Школы.

2,27, Прикtв о зачислении в Школу оформляется в течение 7 рабочих дней после приеМа

докуI\(ентов.

2.28. Приказ размещается на информационном стенде в день его издания.

2.29. На каждого ребенка, зачисленЕого в Школу, заводится личное дело, в которОм
хрilнятся все сд{lнные при приеме и иные докумонты.



2.30. Образовательные отношения изменяются в слгIае изменения условий получения
rlаrцимся образования по конкретной основной или дополнителъной образовательной
прогрtlN{ме, повлекших за собой изменение вз{lимньIх прав и обязанностей у^rащегося и 00.

2.3l. Образовательные отношения могуг быть изменены как по инициативе зtжонньD(
представителей несовершеннолетнего rIапIегося по их зiIявлению в письменной форме,
TtlK и по инициативе Школы.

2.З2. Основанием дJIя изменения образовательньIх отношений явJIяется приказ директора.

2.33. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением )цаrцегося из
Школы:

2.ЗЗ.|. в связи с получением образования (завершением обl^rения);

2,ЗЗ.2. досрочно в следующих слrliulх:

- ПО инициативе зtжонньD( представителей )лIаттIегося, в том числе в слrIае его перевода
ДJIЯ ПРОДОлЖения обуrения в другую орг{шизацию, ос)лцествJIяющую образовательную
деятельность;

- ПО ИНИциаТиВе Школы в сл)чае примеЕения к )чащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскаЕия;

- ПО ОбстоятельствЕlп,l, не зависящим от воли зчжонньrх представителей rIащегося и
IIIц9лц, в том числе в сJIrIае ликвидации Школы.

2.З4, ,Щосрочное прекраrцение образовательЕьIх отношений по инициативе законньD(
представителей не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительньD(, в том
числе материапьньrх, обязательств указанного учащегося перед Школой.

2.З5, Основанием дJIя прекрацения
директора об отIIислении. Права и
конодательством об образовании и
прекрап{аются с дня его отчисления.

образовательньгх отношений явJIяется приказ
обязанности )цаrцегося, предусмотренные за-
локальными нормативными tжтаN,lи IТIколы,

2.36. При досрочном прекрацении образовательньIх отношений Школой в трехдневный
срок после издания приказа директора об отчислении вьцает законному предстЕlвителю
личное дело учащегося и справку об обуrении по образчу, установленному Школой.

3. Режим образовательЕого процесса

3.1. В Школе используется традиционнЕrя организация образовательного процесса,
согласно которому уrебньй год на I и II ступенях обl^rения делится на 4 четверти.

Продолжительность кilникул в течение 1^rебного юда состirвJIяет не менее 30
кЕrлендарньгх дней и регулируется ежеюдно Годовьпrц к€rлендарньшл 1^rебньпrл графиком.

.Щля обучшощихся 1 класса уст:lнчlвливzlются дополнительные каникулы в февра;lе месяце
(7 кшrендарньтх дней).

3.2. Календарный график на каждый уrебный год угверждается приказом директора
Школы.

3.3. В 9 классе продолжительность уrебною года и летних каникул опредеJIяется с

rIетом прохождения rIащимися итоговой аттестации.

3.4. Учебные занятия начинaются в 8 часов 30 минуг.

3. 5. Продолжительность 1"rебной рабочей недели :



о 5-ти дневншI рабочая недеJIя в l классе;
о 6-ти дневншI рабочая недеJIя в2 - 11 классах

3.6. РаСписание уrебных занягий составJIяется в строгом соответствии с требованиями
кСанитарно-эпидемиологических правил и нормативов СшrПиН2.4.2.2821-10),
УГВеРЖденньrх Постановлением глtlвного государственного сtlнитарного врача РФ от 29
декабря 20l0 г. Ns 189.

3.7. Продолжительность урока в 2 - 4 классах - 40 мин.; 5-1l-x кJIассах составляет 45
минуt.

3.8. Дя )напшхся 1-х кJIассов устаIIавливается следующий ежедневный режим
занятий:

в сентябре и октябре - по 3 урока продолжительностью З5 минуг;
в ноябре и декабре 4 урока продолжительностью 35 минуг;
с января по май - по 4 - 5 уроков продолжительЕостью 40 минут.

В середине уrебного дня (после второго урока) проводится динап{ическая пауза
продолжительностью 40 минуг.

3.9. Продолжительность перемен между уроками составJIяет:

после 1-го урока- 10 минуг;
после 2пЗ-го урока -20 минуг;
после 4, 5,6-го урока- l0 минут.

3.10. Учащиеся должны приходить в ОО не позднее 8 часов 20 минуг. Опоздание на
уроки недопустимо.

3.1l. Горячее питiшие )лацихся осуществJIяется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с советом
родителей (законньпr представителем) несовершеЕнолетних обуrающихся Школы ц
советом обувающихся Школы

4. Права, обязанности и ответственность учащпхся

4.1. Учащиеся имеют право на:

4.1.1. предост€tвление условий для обуrения с rIетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья rIащихся, в том числе пол)ление социапьно-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции;

4.1.2. обуrение по индивидуЕIльному 1^rебному плану, в том числе ускоренное обуrение
в пределах осваиваемой образовательной прогрtllvlмы в порядке, установленном
положением об об1..rении по иЕдивидуальному уrебному плЕlну;

4.1.3. повторЕое (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по

уrебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, опредеJIяемые IТТколой, в

пределах одного года с момента образования Еlкадемической задолженности;

4.1.5. выбор факультативIIьIх (необязательньIх дJIя данного уровня образования,
профессии, специ€lльности или направления подготовки) и элективньгх (избираемых в

обязательном порядке) уlебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Школой (после полrIения основного общего образования) ;

4,|.6. освоение наряду с предметаNdи по осваиваемой образовательной програп.rме

любьтх других предметов, преподаваемьf,х в Школой, в порядке, установлеННОiчl
положением об освоении предметов, к)фсов, дисциплин (молулей);

4.|.7, зачет результатов освоения ими предметов в других оргtшизациях,
осуществJIяющих образовательную деятельность, в соотв9тствии с порядком ЗачеТа

результатов освоения rIащимися уrебньIх предметов, курсов, дисциплин (модУлей),



дополнительньIХ образовательньIХ прогрtlN,IМ в других организациях, осуществJIяющих
образовательную деятельность ;

4.1.8. увiDкение человеческого достоинства, затrIиТу от всех фор, физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

4.|.9. Свободу совести, информации, свободноо выражение собственньD( взглядов и
убеждений;

4.1.10. каникулы в соответствии с кaлендарным графиком (л.2.12.2 настоящих
Правил);

4.1.11. перевод дJIя пол)чения образования по другой форме обуления и форме
ПОлlпrения образования в порядке, устЕlновленном законодательством об образовании;

4.1.I2. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
ОбРазовательную програN{му соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федераrrьным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по выработке
ГОСУДаРСтВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4.1.1З. rIастие в упрtlвлении Школой в порядке, установленном уставом и положением
о совете )цаrцихся;

4.|,|4. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ доятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с 1^rебной докрrентацией, другими документчtми,
реглап{ентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Школой;

4.1.15. обжалование локальньD( актов Школы в установленном законодательствошr РФ
порядке;

4.\.|6. бесплатное пользование уrебниками, 1"rебнышrи пособиями, средствtlI\dи
обуrения и воспитания в пределах федера.пьньгх государственньIх образовательньD(
стандартов, библиотечно-информационными ресурсtlпdи, уrебной базой Школы;

4.|.|7. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектаrr,rи культуры и объектами спорта Школы (при ншrичии таких
объектов);

4.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включ€u{ )ластие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурньш и спортивньIх мероприяту!rIх,
в том числе в официальньIх спортивньD( соревновzlниях и других MaccoвbIx мероприятиях;

4.|.|9. поощрение за успехи в уrебной, физкультурной, спортивной, общественной,
науrной, на)цно-технической, творческой, экспериментальной и инновационноЙ

деятельности в соответствии с п.4.1 настоящих Правил;

4.I.20.6лагоприятную сроду жизЕедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;

4,I.2I. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не
предусмотрены уrебньшr планом, в порядке, установленном соответствУюЩиМ
положением;

4.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромньIх неброских украшениЙ,
соответствующих деловому стилю одежды;

4.|.2З. обращение в комиссию по урегулироваIIию споров можду участниКа}dИ
образовательньIх отношений.

4.2. Учащиеся обязаны:

4.2.|. добросовестно осваивать образовательную программу, выполняТь
индивидуальный 1^rебный пл€lн, в том числе посещать предусмотренные уrебньш планом
или индивидуальным учебньпr,t планом уrебные занятия, осуществлять сtlпdостОЯТеЛЬНУЮ



подготовку к ним, вьшолнять задания, дilнЕые педагогическими работниками в ptlNdkax
образовательной прогрtlммы;

4.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, опредеJIяемые Школой;
4.2.3. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иньD( локitльньD(

нОрмативньD( актов Школы по вопросtlп{ организации и осуществления образовательной
деятельности;

4.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому ра:}витию и сilN,Iосовершенствованию;

4.2.5, немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном сл)лае, произошедшим с ними или
очевидцап,rи которого они стали;

4.2.6. yBtDKaTb честь и достоинство других )цатцихся и работников Школы, не создавать
препятств пй для полr{ения образования другими rIащимися ;

4.2.7. бережно относиться к имуществу Школы;
4.2.8. соблюдать режим оргаЕизации образовательного процесса, принятый в Школе;
4.2.9. нЕIходиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженньй

внешний вид. На уrебньж занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы
одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На
уrебньrх занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.)
присугствовать только в специаJIьной одежде и обуви;

4.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

4,2.||.не осуществJIять действия, влекущие за собой нарушение прав других гражлан
на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
их здоровья от воздействия окружaющего табачного дыма и последствий потребления
табака;

4.2.|2. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

4.3. Учащимся зЕшрещается:

4.З.l, приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие,
спиртные нЕшитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещоства и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью rIастников образовательного
процесса и (или) демораJIизовать образовательный процесс;

4.З.2. приносить, передавать использовать лобые предметы и вещества, могуЩие
привести к взрывtl]\{, возгораниям и отрilвлению;

4.З.3. иметь неряшливьй и вызывающий внешний вид;

4.З.4. применять физическую силу в отношении других )лащихся, работников Школы
и иньD( лиц;

4,4. За неисполнение или нарушение устава ТТIколы, настоящих Правил и иньIх
локЕIпьньD( нормативньгх tlкToB по вопроса]\{ орг{lнизации и осущестВлениЯ
образовательной деятельности rIащимся несут ответственность в соответСТвии С

настоящими Правилами.

5. Поощрения п дисциплпнарное воздействие

5.1. За образчовое выполЕение своих обязанностей, повышение качества обу'rенIIоСТIl,

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотр.}х и за ДРУГИе

достижения в у^rебной и внеуrебной деятельности к rIащимся школы могуг быть
применены следующие виды поощрений:



объявление благодарности учатцемуся;
направление благодарственного письма родитеJIям (законньш представитеrrям) rищегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награждение ценным подарком;
представление к нtграждению золотой или серебряной медалью.

5.2. Процедура применения поощрений
5.2.1. Объявление благодарности уrащемуся, объявление благодарности законным

ПРедсТarвитеJIям rIащегося, направление благодарственного письма по месту работы
ЗtЖонньD( предстtlвителей )цапlегося могут применять все педагогические работники
ШКОлы при проявлении учапIимися активности с положительным результатом.

5.2,2. Награждение почетной граrчtотой (дипломом) может осуществJIяться
аДМИНИСтрациеЙ Школы по представлению классного руководителя и (или) rштеJIя-
ПРОДМеТНИка за особые успехи, достигнуIые r{апцмся по отдельным предметам уrебного
ПЛаНа и (или) во внеурочноЙ деятельности на уровне Школы и (или) муниципального
образования, на территории которого находится Школа.

5,2.З. Награждение ценным подарком осуществJIяется за счет дополнитольньD(
финансовьтх средств по представлению зап,lестителей директора на основании прикша
ДиРектора Школы за особые успехи, достигнугые на уровне муниципальЕого образования,
субъекта Российской Федерации.

5.2.4. Награждение золотой или серебряной медЕrлью осуществJIяется решением
педЕгогического совета на основtlнии результатов государственной итоговой аттестации
Учащихся в соответствии с Положением о награждении золотой или серебряной меда-llью
в Школе.

5.3. За нарушение устilвъ Еастоящих Правил и иньD( локальньD( нормативньIх актов
Школы к )лацимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:

. меры воспитательного харчжтера;
дисциплинарные взыскания.

5.4. Меры воспитательного характера представJIяют собой действия администрации
IIIкoлц, ее педiгогических работников, нЕшравленные на разъяснение недопустимости
нарушения прtlвил поведения з IТIкgл51, осознilние гIащимся пагубности совершенньIх им
действий, воспитание личньD( качеств rIащегося, добросовестно относящегося к уrебе и
соблюдению дисциплины.

5.5. К )лаrr{имся могут бьrгь применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

запdечание;
выговор;
отчисление из Школы.

5.6. Применение дисциплинарньж взысканий

5.6.1. ,Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не счит€lя времени болезни rIащегося, пребывании его на каникулах, а также
времени, необходимого на rIет мнения совета rIащихся, совета родителей, но Ее более
семи уrебньгх дней со дня предстtlвления директору Школы мотивировtlнного мнения

укiLзанньIх советов в письменной форме.
За каждьй дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.

При наложении дисциплинарного взыскtш{ия действует принцип рецидива, когда за
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказtшие ужесточается.



5.6.2. ,Щисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников
ДОшкольньD( групп, )цапIихся начЕIльньD( кJIассов и гIащихся с задержкой психическогс
рtLзвития и различными формаrr,rи р{ственной отстаrrости.

5.6.3. ПРименению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
РасслеДование, осуществJIяемое на основании письменного обраlцения к директору
Школы того или иного rIастника образовательньfх отношений.

5.6.4. При полrIении письменного зiIявления о совершении )цаrцимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в
коМиссию по расследовЕlнию дисциплинарньD( проступков, создаваемую его приказом в
начале каждого уrебного года. Комиссия в своеЙ деятельЕости руководствуется
соответствующим Положением.

5.6.5. В слуIае признания )латIIегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего
дисциплинарного взыскzulия.

5.6.6. Отчисление учаIr{егося в качестве меры дисциплинарного взыскания
примеЕяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали
результата, учатцийся имеет не менее двух дисциплинарньD( взысканий в текущем
уrебном году и его дt}льнейшее пребывание в Школе окщывает отрицательное влияние на
других )цацихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное

функционирование Школе.

Отчисление несовершеннолетнего rlащегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ptlнee примененньD( к нему мер дисциплинарного взыскания
истекJIи, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в устtшовленном порядке.

5.6.7. Решение об от.шаслении несовершеннолетнего учапIегося, достигшего воЗраста
пятнадцати лет и не полrIившего основного общего образования, KEIK мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законньD( представитедей
и с согласия комиссии по делаN,I несовершеннолетЕих и защите их пр€lв. Решение об
отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делап{ несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.

5.6.8. Школа обязана незаN.rедлительно проинформировать орган местного
сtлпdоупрulвления, осуществJIяющий упрtlвление в сфере образования (указывается какой
именно), об отчислении несовершеннолетного обуrшощегося в качестве Меры

дисциплинарного взыскtlния.

5.6.9. ,Щисциплинарное взыскание на основtшии решения комиссии объявляеТСЯ

прикiвом директора. С приказом rIаIцийся и его родители (законные предСТаВИТеЛИ)

знtжомятся под роспись в течеЕие трех уrебньгх дней со дня издiшия, не считztя ВремеНИ

отсутствия rIащегося в Школе. Отказ )цацегося, его родителей (ЗаКОННЬrХ

представителей) ознакомиться с указаЕЕым прикЕ}зом под роспись офОРМляетСЯ

соответствующим актом.

5.б.10. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловатЬ В

комиссию по урегулировilнию споров между rIастника]ч{и образовательньD( отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение.

5.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к

)цаrцемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается

не имеющим меры дисциплинарного взыскiшия.

5.6.\2. ,Щиректор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскЕlния до
истечеЕия года со дня ее прим9нения по собственной инициативе, просьбе сап,{ого

)цацегося, его родителей (законньпr предстtlвителей), ходатайству совета rIащихся или

совета родителей.



б. Защпта прав учащпхся

6.1. В цеJIях защиты своих прав rIапIиесяи их зЕжонные представители сtlпdостоятельно
или через своих представителей вrrраве:

напрЕlвJIять в органы управления Школы обряrцения о нарушении и (или) ущемлении
ее работниками прав, свобод и социЕlльньD( гарантий уIащихся;
обрапlаться в комиссию по урегулировtlЕию споров между участникап{и образовательньD(
отношений;
использовать не запрещенные зiжонодательством РФ иные способы заrциты своих прав и
законньD( интересов.


