


 



2.Права обучающихся ОО и меры их социальной поддержки. 

2.1. Обучающиеся школы имеют право на: 

2.1.1 Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.2. Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не ухудшает 

самочувствие. 

2.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

2.1.4. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственно-

му и духовному развитию. 

2.1.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие конкурсах, олим-

пиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

2.1.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не предусмот-

рены учебным планом, в порядке, установленном локальным актом Учреждении. 

2.1.7. Участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и иннова-

ционной деятельности, осуществляемой школой под руководством педагогов. 

2.1.8. Бесплатную публикацию своих работ в изданиях школы. 

2.1.9. Условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья. 

2.1.10. Получение социально-педагогической и психологической помощи. 

  2.1.11. Получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному 

уровню развития науки, техники, технологий и культуры. 

  2.1.12. Профессиональную ориентацию. 

  2.1.13. Обучение учащихся, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло-

кальным нормативным актом школы. 

   2.1.14. Выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения 18 лет. 

    2.1.15. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) из перечня, предлагаемого школой, после получения основного общего образования. 

    2.1.16. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по ос-

ваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в школе, в установленном порядке. 

    2.1.17. Зачет результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность.  

    2.1.18. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учеб-

ным графиком Учреждения. 

    2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, науч-

ной базой школы. 

   2.1.20. Бесплатное пользование объектами культуры, спортивными объектами школы. 

   2.1.21. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образователь-

ной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

   2.1.22. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

   2.1.23. Перевод учащихся осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным 

актом школы. 

  2.1.24. Участие в управлении школы в порядке, установленном уставом. 

  2.1.25. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-

тации, учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в школе. 

  2.1.26. Обжалование актов школы в установленном законодательством РФ порядке. 

  2.1.27. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений. 



   2.1.28. Создание общественных объединений в порядке, установленном законодательством 

РФ (за исключением детских общественных объединений, учреждаемых либо создаваемых по-

литическими партиями, детских религиозных организаций). 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

2.2.1. Обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены федеральными закона-

ми, законами субъектов Российской Федерации; 

2.2.2. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органом местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

 

3. Обязанности и ответственность обучающихся. 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

3.1.1. Соблюдать устав школы, решения органов управления, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, иные локальные акты Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.1.2. Соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила безо-

пасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность образовательного 

процесса Учреждения. 

3.1.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов и работни-

ков, сотрудников охраны школы. 

3.1.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учеб-

ный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учеб-

ным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выпол-

нять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.1.5. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые школой. 

3.1.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.1.7. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не создавать препят-

ствий для получения образования другими учащимися. 

3.1.8. Бережно относиться к имуществу школы. 

3.1.9.  Внешний вид каждого обучающегося при нахождении в ОО при выполнении им учебных 

обязанностей в зависимости от времени года, условий проведению занятий (мероприятий) и его 

форма должна способствовать  соблюдению норм поведения, способствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличает сдержанность, традиционность, аккуратность. 

На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, трудовое обуче-

ние и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид.  

3.1.10. ОО по согласованию с органами самоуправления и заинтересованными лицами в праве 

разрабатывать и вводить стандарты внешнего вида, определяющие требования к обуви, одежде 

и прическам, аксессуарам, украшениям, косметике и т.д.   

3.1.11. Сменная обувь для обучающихся всей школы во все времена года обязательна. Обувь 

должна иметь подошву, не оставляющих черных следов на покрытии пола. 

3.1.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры, соблюдать правила 

личной и общественной гигиены. 

3.1.13. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществле-

ние мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которо-

го они стали. 

                                     4. Правила посещения школы обучающимися. 

4.1. Перед началом занятий учащиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают сменную 

обувь в гардеробе.  

4.2. Учащиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, деньги, доку-

менты, ценные вещи. За личные вещи, оставленные в гардеробе после окончания занятий 

(сменная и спортивная обувь, одежда, папки и т.п.) администрация школы ответственность не 

несет. 

4.3 Учащимся запрещено находиться в гардеробе после переодевания. 



4.4. Учащиеся должны приходить в школу не позднее 10-15 минут до начала учебных занятий. 

Опоздание на занятия без уважительной причины недопустим. В случае опоздания на урок, 

обучающийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать образовательному процессу 

других обучающихся. 

4.5. При входе в школу перевести устройство мобильной связи в режим «без звука» (в том чис-

ле с исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций).  

4.6. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). 

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и пресле-

дуются в соответствии с законодательством РФ. 

4.7. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного процесса обя-

заны не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верх-

ней одежды, индивидуальных шкафчиках в раздевалках спортзалов. 

4.8. В школе учащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для уроков принад-

лежности. 

4.9. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для учащихся обя-

зательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) учащийся предоставляет 

классному руководителю, справку медицинского учреждения или заявление родителей (закон-

ных представителей) с указанием причины отсутствия. 

4.10. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков классный руководитель выясняет 

причины отсутствия у учащегося, его родителей (законных представителей).  В случае, если за-

нятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об этом, классный ру-

ководитель или уполномоченное лицо извещает родителей (законных представителей) и пред-

принимает меры по усилению контроля за посещаемостью. Если индивидуальные профилакти-

ческие мероприятия с учащимся и родителями (законными представителями) не имеют поло-

жительных результатов, учащийся ставится на внутришкольный учет в порядке, установленном 

локальным нормативным актом школы. 

4.11. Учащимся запрещено приносить в школу: 

4.11.1. Оружие. 

4.11.2. Колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе лыжи и конь-

ки, иной инвентарь, необходимый для организации образовательного процесса. 

4.11.3. Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и предметы. 

4.11.4. Табачные изделия. 

4.11.5. Спиртные напитки. 

4.11.6. Наркотики, психотропные, одурманивающие, токсичные вещества иные вещества, об-

ращение которых не допускается или ограничено в РФ или способные причинить вред здоро-

вью участников образовательного процесса. Лекарственные средства могут при себе иметь 

только те учащиеся, которым они показаны по медицинским основаниям. Учащиеся или роди-

тели (законные представители) обучающихся должны поставить администрацию школы в из-

вестность о медицинских показаниях, по которым учащийся будет иметь при себе необходимые 

лекарственные средства. 

4.12. Учащимся запрещено в здании, на территории школы: 

4.12.1. Находиться в нерабочее время. 

4.12.2. Играть в азартные игры. 

4.12.3. Курить в здании, на территории школы. 

4.12.4. Использовать ненормативную лексику (сквернословить). 

4.12.5. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, не-

формальным объединениям, фанатским клубам. 

4.12.6. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному или физическому здоровью человека. 

 4.12.7 Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных пло-

щадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых спор-

тивно-развлекательных мероприятий. 

4.12.8. Портить имущество или использовать его не по назначению, мусорить. 



4.12.9. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или материаль-

но ответственных лиц мебель, оборудование и иное имущество. 

 4.12.10. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, велосипедах, мо-

ноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного на-

значения, если это не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-

досуговыми мероприятиями. 

4.12.11. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказание 

платных услуг. 

4.12.12. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуковоспроиз-

водящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для реализации образо-

вательной программы, проведения культурно-массового или спортивного мероприятия. 

4.12.13. Решать спорные вопросы с помощью физической силы или психологического насилия. 

4.12.14. При помощи телефона показывать окружающим видео и фото, пропагандирующие на-

силие, жестокость и порнографию, а также делать съемку в стенах школы (в то числе отрежис-

сированные (постановочные)) сцены насилия, вандализма, в том числе с целью последующего 

показа окружающим. 

4.12.15. Самовольно покидать школу во время образовательного процесса. Уйти из школы во 

время образовательного процесса возможно только с разрешения классного руководителя или 

иного уполномоченного лица. 

4.13. Дисциплина и порядок поддерживаются в школе силами участников образовательного 

процесса. 

4.14. В целях поддержания порядка, обеспечения прав учащихся, профилактики и раннего вы-

явления дисциплинарных проступков в школе организуются ежедневные дежурства учащихся в 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом. Дежурство является способом са-

моорганизации учебного коллектива и формой воспитательной работы. Назначение дежурными 

не умаляет прав и законных интересов учащихся, не освобождает их от исполнения обязанно-

стей учащихся. 

4.15. Дежурные по школе в своем поведении должны являться примером достойного поведе-

ния. Они не вправе самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям, кроме устного 

замечания в корректной форме.  

4.16. При обнаружении нарушений Правил дежурный учащийся должен поставить в извест-

ность дежурного учителя и (или) дежурного администратора. 

 

5. Правила поведения учащихся во время урока 
5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя или учи-

теля по предмету, который учитывает при размещении детей их физические и психологические 

особенности. 

5.2. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все необходимое 

для работы в классе. 

5.3. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 

учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

5.4. В случае опоздания на урок учащиеся должны постучаться в дверь кабинета, зайти, поздо-

роваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя шу-

меть, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от урока. 

5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся должны предъявлять 

дневник. 

5.7. Если ученику нужно задать вопрос или он готов ответить на вопрос учителя, ученик под-

нимает руку и задает свой вопрос (отвечает на вопрос учителя) после разрешения учителя. 

5.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя. 

5.9. После того, как прозвонит звонок, и учитель объявит об окончании урока, учащиеся могут 

встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса. 

5.10. Во время уроков учащиеся могут пользоваться только теми техническими средствами, ко-

торые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые разрешил использовать 

учитель, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоя-



нию здоровья, (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.) Остальные устрой-

ства, которые у учащихся есть при себе, нужно отключить и убрать со стола. 

5.11. Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны находиться на 

партах в классах и обеденных столах в столовой. 

5.12. В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться средством мобильной 

связи во время образовательного процесса, предварительно получив разрешение педагога или 

представителя администрации школы. Пользование мобильным телефоном возможно в таких 

случаях только при условии выхода в рекреацию. 

5.13. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время обра-

зовательного процесса пользователь должен представить директору школы или дежурному ад-

министратору аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную за-

писку и т. п.) и получить на это письменное разрешение. 

5.14. При использовании на перемене средств мобильной связи необходимо соблюдать сле-

дующие этические нормы: 

5.14.1   не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить 

или встревожить окружающих; 

5.14.2. разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом; 

5.14.3. не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в 

присутствии других людей; 

5.14.4. недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

 

6. Правила поведения обучающихся во время перемены 
6.1. Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха учащихся и подготовки к сле-

дующему по расписанию занятию. 

6.2. Учащиеся могут заниматься настольными видами спорта в специально отведенных для это-

го местах. 

6.3. Во время перемен учащимся запрещается: 

6.3.1. Шуметь, мешать отдыхать другим. 

6.3.2. Бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных проемов и в других мес-

тах, не предназначенных для активного движения. 

6.3.3. Толкать друг друга, перебрасываться предметами. 

6.3.4. Употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 

6.3.5. Громко слушать музыку из воспроизводящих устройств. 

6.3.6. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся обязаны обратиться к дежурному 

администратору школы, а также поставить в известность своего классного руководителя. 

 

7. Правила поведения учащихся в столовой 
7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой. 

7.2. Учащиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, дежурных по 

столовой, соблюдают порядок при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

7.3. После еды учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду. 

7.4. Питание осуществляется в соответствии с Положением о режиме работы Учреждения. 

 

8. Правила поведения учащихся во время внеурочных мероприятий 
8.1. Перед проведением мероприятий ответственный учитель (руководитель группы) инструк-

тирует учащихся по технике безопасности. 

8.2. Во время мероприятия учащиеся должны: 

- Соблюдать дисциплину и выполнять все указания ответственного учителя (руководителя 

группы). 

- Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила поведения на улице, в 

общественном транспорте. 

- Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об ухуд-

шении здоровья или травме. 



- Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

8.3. Оставаться вместе с группой до окончания мероприятия. Покинуть мероприятие раньше 

учащиеся могут только с разрешения ответственного учителя (руководителя группы). 

8.4. На мероприятия, обучающиеся прибывают в сопровождении классного руководителя (ру-

ководителя группы). 

9. Правила этикета. 

9.1. Обучающиеся должны: 

9.1.1. Здороваться с работниками и посетителями школы. 

9.1.2. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. 

9.1.3. Уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек, старшие – пропускать 

вперед младших. 

9.1.4. Соблюдать вежливые формы общения с окружающими. 

9.1.5. Не допускать откровенную демонстрацию личных отношений. 

9.1.6. Перед началом уроков и мероприятий (праздничные, спортивные и другие мероприятия), 

ученики обязаны выключить телефон и положить его в портфель, ранец и т.п. 

9.2. Во время перемен учащимся следует соблюдать культуру использования средств мобиль-

ной связи: 

9.3. Во время разговора соблюдать правила общения. 

 

10. Основания и порядок поощрения обучающихся. 
10.1. Поощрения (в качестве оценки и стимулирования личных достижений, обучающихся) ус-

танавливается: 

- за образцовое выполнение своих обязанностей; 

- повышение качества обученности; 

- учебные достижения, в т.ч. достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.п.; 

- участие в социально – значимых мероприятиях, проектах; 

- поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, помощь органам го-

сударственной власти, участие в волонтерском движении, благотворительной деятельности и 

т.п.). 

10.2. В школе устанавливаются следующие меры поощрений: 

-объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 

(или) похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

10.3.  Принятие решения о поощрении осуществляется директором школы на основании: 

- представления классного руководителя; 

- представления педагогического коллектива; 

- обращение органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

-информации СМИ. 

 

11. Основание и принципы привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственно-

сти. Меры дисциплинарного взыскания. 

11.1 Обязанности и ответственность обучающихся установлены действующим законодательст-

вом, в том числе ст. 43 Федерального закона «Об образовании РФ»: 

11.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вы-

полнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

11.1.2. выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности; 

11.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



11.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

11.1.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. Дисциплина в ОО поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического на-

силия по отношению к учащимся не допускается. 

11.1.6. Меры дисциплинарного взыскания, порядок из применения: 

11.1.7. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

11.1.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

11.1.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул. 

11.1.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания ОО должно учитывать тяжесть дисцип-

линарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее пове-

дение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

11.1.11. По решению ОО за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, преду-

смотренных пунктом 11.1.7., допускается применение отчисления несовершеннолетнего обу-

чающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ОО как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинар-

ного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пре-

бывание в ОО оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников ОО, а также нормальное функционирование ОО. 

11.2.1 Отчисление учащихся проводится на основании приказа об отчислении, который регист-

рируется в книге приказов, в алфавитной книге производится соответствующая запись. 

Причинами отчисления могут быть: 

1) перемена места жительства, 

2) смена образовательного учреждения, 

3) получение основного общего образования, 

4) получение среднего общего образования, 

5) смерть ребенка, 

6) направление в колонию по решению суда, 

7) неоднократное неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. Основанием для издания приказа об отчислении учащегося из ОО по причинам, 

указанным в подпунктах 1-6 настоящего пункта, является поданное заявление родителей (за-

конных представителей) с указанием одной из вышеперечисленных причин с приложением не-

обходимых документов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет 

и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания при-

нимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав и органа опеки и попечительства. ОО незамедлительно обязана про-

информировать об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинар-

ного взыскания отдел  образования Администрации Куртамышского района и родители (закон-

ные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из ОО, не позднее чем в 



месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся 

общего образования. 

11.2.2. ОО незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Отдел  образования Куртамышско-

го района (далее – МОУО Куртамышского района), и родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося, отчисленного     из ОО, не позднее чем в месячный срок при-

нимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образо-

вания. 

11.2.3. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 11.5.7. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных 

представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Реше-

ние 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 попечи-

тельства. 

11.2.4. Школа обязана незамедлительно проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении несовершеннолетнего обу-

чающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

11.2.5. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом ди-

ректора. С приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся под рос-

пись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в 

школе. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

11.2.6. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в комис-

сию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисцип-

линарного взыскания и их применение. 

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

не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

11.2.8. Директор школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года 

со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей 

(законных представителей), ходатайству совета Учреждения. 

 

12. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов учащихся 
12.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов учащиеся и (или) их 

законные представители самостоятельно или через своих выборных представителей вправе: 

12.1.1. Направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий учащихся. 

12.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений. 

12.1.3. Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 


