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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №35 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

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

Российской Федерации» и 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, Уставом общеобразовательного 

учреждения.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания 

к учащимся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа №35 (далее – Школа). 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 

общего образования. 

1.4 Права и обязанности, ответственность обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и данными Правилами, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора Школы о приеме лица на обучение. 

1.5 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их 

права и обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения учащихся в Учреждении.  
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1.6 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. 

1.7 Правила  призваны  способствовать формированию у учащихся таких личностных  

качеств, как организованность, ответственность, уважение к окружающим.  

1.8 Настоящие Правила  размещаются на информационных стендах Учреждения. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами при поступлении в Учреждение. Ознакомление с Правилами уже 

зачисленных в контингент обучающихся  и их родителей (законных представителей),  

разъяснение  содержания  настоящих Правил  возлагается  на педагогических работников 

(классных руководителей) Учреждения.  

1.9 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения, и утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

1.10 Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

 2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей общеобразовательной программы. Календарный учебный график 

на каждый учебный год утверждается приказом директора Школы. 

2.2. Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 35. 

Уровень начального общего образования: 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах 34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней, во  2-4 классах  6 дней; 

– обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 2-4-х  

классах 26 часов при 6-ти дневной учебной неделе; 

– продолжительность урока – в 1-х классах в первом полугодии (сентябрь-октябрь) по 

3 урока в день  продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; во втором полугодии – по 4 урока по 45 минут каждый;  во 2-4 классах 45  

минут. В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме подвижных и 

дидактических игр. Для обучающихся первых классов проводятся дополнительные 

каникулы в феврале. Занятия организованы в две смены (1,4 классы в первую смену).  

2.3. На уровне основного и среднего, продолжительность учебного года 34 (37) учебных 

недели  с учетом экзаменационного периода. Занятия организованы в две смены. 

Выпускные классы 9,11 обучаются в первую смену. 

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

2.5. Учащиеся должны приходить в Школу за 15 минут до начала урока. Опоздание на 

уроки недопустимо. Проход в Школу осуществляется через систему контроля удаленного 

доступа (СКУД) по персональным именным картам. 

2.6. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором Школы. 

 



3. Права обучающихся 

3.1. Обучающимся Школы предоставляются права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы; 

4) повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности; 

5) выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

7) зачет Школой в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

12) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

13) 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; 

14) участие в управлении Школой в порядке, установленном настоящим Уставом; 

15) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с настоящим 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; 

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Школы; 

17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами 

спорта Школы; 

18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях   и других массовых 

мероприятиях; 

19) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 



научно-технической, творческой деятельности; 

20) на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

21) на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

22) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

23) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

24) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы. 

3.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Школе по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

  

4. Общие требования к обучающимся 

4.1. В школу обучающиеся  должны приходить согласно расписанию уроков и звонков, не 

опаздывать на уроки и не пропускать занятия без уважительной причины. 

4.2. При входе в школу обучающиеся  должны поздороваться с дежурным 

администратором, охранником, учителями и другими работниками школы. 

4.3. Перед  началом занятий обучающиеся  должны раздеваться, переобуться  в отведенных 

для данного класса местах в раздевалке;  сменную обувь хранить в специальных сумках-

мешках в раздевалке вместе с верхней одеждой. В раздевалке обучающиеся  должны вести 

себя тихо, раздеваться быстро, не задерживаясь;  игры и возня в раздевалке запрещены.  

Посещение раздевалки в течение учебного дня допускается  с разрешения гардеробщицы 

только в перемены.  

4.4. Обучающиеся обязаны посещать все уроки и обязательные внеклассные  занятия.  

4.5. Уважительными причинами отсутствия на уроках  считаются: 

 болезнь, факт которой заверен справкой медицинского учреждения; 

 официальное врачебное направление в медицинское учреждение для прохождения 

амбулаторного лечения, обследования и т.д.; 

 участие в городских мероприятиях, соревнованиях, концертах с представлением 

уведомления (ходатайства направляющей организации).  

Выше перечисленные документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия 

обучающегося на занятиях,   учащийся  должен  предоставить классному руководителю в 

день выхода на занятия.  

4.6. Заявления родителей о планирующихся поездках обучающихся подаются на имя 

директора школы заблаговременно (за 3 дня).  

4.7. В случае пропуска занятий без уважительных причин, классный руководитель и 

администрация школы имеют право применить к обучающемуся  административные меры 

воздействия: уведомление родителей, вызов родителей в школу, вызов на Совет 

профилактики для пресечения нарушения. 

4.8. Если обучающемуся необходимо уйти из школы  до  окончания занятий по причине 

недомогания, он должен взять разрешение в медицинском кабинете.  

4.9. Если обучающемуся необходимо уйти из школы  до  окончания занятий  по семейным 

обстоятельствам, он должен предоставить классному руководителю  записку (заявление) от 



родителей. Пропущенный материал учащийся изучает самостоятельно  под контролем 

родителей. 

 4.10. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья не могут заниматься физическими 

упражнениями и освобождены от физических нагрузок, обязаны присутствовать на уроке 

физкультуры, наблюдая за ходом занятия, слушать объяснения учителя и выполнять 

теоретические задания. 

4.11. Обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые нормы поведения, правила и 

традиции школы, а также уважать достоинство  окружающих людей. 

4.12. Обучающиеся обязаны  являться в школу чистыми, опрятными, придерживаясь 

делового стиля одежды согласно Положению о внешнем виде;  должны быть аккуратно и 

не вызывающе причесаны. Не разрешается нахождение в школе в верхней одежде, а 

юношей – в головных уборах,  а также  приход в школу в спортивной форме. На урок 

физической культуры обучающийся  обязан   являться в спортивной одежде и спортивной 

обуви. 

4.13. При посещении школьной столовой обучающиеся должны проявлять внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;  употреблять еду и 

напитки, приобретенные в буфете, только в столовой;  убирать за собой посуду после 

принятия пищи. Не допускается посещение столовой в верхней одежде и головных уборах. 

Запрещается кричать, громко разговаривать, бегать, выносить еду из столовой.  

4.14. Учащимся запрещается    приносить в школу  с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотики и другие одурманивающие, токсичные вещества и яды. Учащимся 

запрещается использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; курение в 

здании школы и на её территории. 

4.15. Учащимся запрещается употреблять грубые,  бранные и нецензурные слова и 

выражения, непристойные жесты; применять физическую силу для выяснения отношений 

или вымогательства; совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья. 

 4.16. Обучающимся не разрешается приглашать в здание школы знакомых, не являющихся  

учениками школы.  

4.17. Во время перемен  обучающиеся должны соблюдать порядок и дисциплину. Во 

избежание травматизма,  обучающимся запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных 

проёмов, толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять физическую 

силу. 

4.18. Обучающиеся обязаны беречь школьное имущество и оборудование;   аккуратно 

относиться как к своему, так и к чужому имуществу. Обучающиеся должны соблюдать 

чистоту в  рекреациях, столовой, раздевалках, в туалетах и на территории школы.  

4.19. Во время учебных занятий, если в классе нет  урока, обучающиеся должны находиться 

в вестибюле,  вести себя тихо, спокойно, не мешать заниматься другим обучающимся. 

4.20.Во время образовательного процесса запрещается покидать здание образовательного 

учреждения без разрешения учителя или администрации. 

4.21.Категорически запрещается курить в здании школы и на территории образовательного 

учреждения. 

 

5. Требования к обучающимся на уроке 
5.1. Все обучающиеся обязаны прийти  в кабинет  до звонка,  занять свои места за 

учебными столами и приготовить все необходимое к уроку (учебники, тетради, дневники, 

ручки, линейки, карандаши, контурные карты). Перечень всего необходимого на каждом 

уроке  определяется учителем. На учебном столе обучающегося не должно быть ничего 

лишнего. 

5.2. В начале урока  обучающиеся  должны встать в знак  приветствия  учителя: учащиеся 

могут   сесть  за парту только после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит 

сесть. Подобным образом учащиеся должны приветствовать любого взрослого, вошедшего 

в класс во время урока. 



5.3. В случае опоздания учащийся должен извиниться за опоздание и спросить у учителя, 

ведущего  занятие,  разрешение присутствовать на уроке. По окончании урока опоздавший 

должен объяснить учителю причину опоздания на урок. 

5.4.  Во время урока нельзя шуметь, жевать, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий.  

5.5. Запрещается пользоваться во время уроков и на  экзаменах мобильными телефонами, 

гарнитурой; во время занятий телефон должен быть выключен и находиться в сумке  или 

портфеле. Не допускается использование мобильного телефона в качестве  калькулятора.  

5.6. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске с дневником.    

Допускаются  ответы  обучающихся с места; порядок  ответа с места  определяется 

учителем.   

5.7. Отвечая, обучающийся должен стоять  у доски лицом к классу;   при ответе с места - 

лицом к учителю. Обучающиеся должны давать полный ответ на вопрос учителя;   говорить 

громко, внятно;  писать  на доске аккуратно, разборчиво.  

5.8. Обучающиеся, желающие ответить или  спросить что-либо у учителя, должны поднять 

руку.  

5.9. После объявления  учителем отметки за устный ответ или письменную работу,  

обучающийся должен  передать дневник учителю для выставления отметки или выставить 

отметку в дневник и подать на подпись учителю. 

5.10. По окончании урока обучающиеся могут встать с места  и выйти  из класса только с 

разрешения учителя.  

5.11.При пользовании компьютером обучающиеся  должны точно исполнять утвержденные 

правила. 

 

6. Требования к обучающимся по ведению тетрадей и учебников  
6.1. Учебники  должны быть аккуратно обернуты; тетради должны  быть чистыми, 

опрятными, правильно подписанными, с полями. 

6.2.  Обучающиеся  должны подписывать  обложку тетради  с  указанием предмета и 

назначения тетради  (для работ по русскому языку, для работ по развитию речи, для 

лабораторных работ по физике и т.п.),  класса, названия школы, своей фамилии и  своего 

имени. Тетради по иностранному языку подписываются на изучаемом языке. 

6.3. Обучающиеся должны выполнять все работы в тетради  четким,  разборчивым, 

аккуратным  почерком;   соблюдать поля;   записывать в тетради  дату  выполнения работы 

и её вид (классная/домашняя);  пропускать  две  строки  перед каждой новой письменной 

работой. 

 

7. Занятие общественно-полезным трудом 
7.1.  Обучающиеся по согласованию с родителями  могут привлекаться к занятиям  

общественно-полезным трудом.  

7.2. К  общественно-полезному труду относятся: 

 участие в уборке закрепленной  за классом территории; 

 участие в генеральной уборке кабинета; 

 дежурство по школе (в классе, в столовой, в вестибюле, в гардеробе). 

 

 

8. Меры социальной поддержки обучающихся 

8.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и Иркутской области, а также нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской  

области; 

2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области, а также нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области; 

 

 



9. Меры поощрения обучающихся 

9.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся Школы могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом обучающегося; 

- награждение медалью «За особые успехи в учении». 

9.2. Процедура применения поощрений: 

1) Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного письма по 

месту работы законных представителей учащегося могут применять все педагогические 

работники Школы при проявлении обучающимися активности с положительным 

результатом. 

2) Награждение почетной грамотой (дипломом) 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 города.  

3) Медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования (далее - выпускники), успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем 

учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом. 

Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей 

аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

9.3. Школа вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 

 

 

  

10. Меры дисциплинарного воздействия 

10.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Школы к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

1) меры воспитательного характера (постановка на внутришкольный учет (далее – ВШУ); 

2) дисциплинарные взыскания. 

10.2. 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; на профилактику асоциального поведения обучающихся. 

10.3. Применение меры воспитательного характера (ВШУ): 

1) Основанием для постановки на ВШУ являются: 

- безнадзорность, нахождение в социально опасном положении; 

- употребление психоактивных, наркотических, психотропных веществ без назначения 

врача, либо употребление одурманивающих веществ; 

- уклонение от получения образования (непосещение, систематические пропуски без 

уважительной причины, невыполнение домашних заданий, отказ от работы на уроке и т.п.); 

- однократное нарушение Устава школы; 

- могут быть поставлены обучающиеся, возвратившиеся из специальных учебно - 

воспитательных учреждений закрытого типа. 

2) Постановке на ВШУ предшествует дисциплинарное расследование, осуществляемое на 

основании обращения в Совет профилактики школы того или иного участника 

образовательных отношений. 

3) В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 



на заседании Совета профилактики Школы выносится решение о постановке обучающегося 

на ВШУ. Данное решение доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) в течение трех учебных дней со дня проведения Совета профилактики, не 

считая времени отсутствия обучающегося в Школе. 

4) после постановки обучающегося на ВШУ дальнейшую работу по коррекции поведения 

обучающегося организует заместитель директора по ВР во взаимодействии с социальным 

педагогом, классным руководителем, учителями – предметниками и родителями 

(законными представителями). 

5) Основанием для снятия обучающегося с ВШУ являются позитивные изменения, 

сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца); прекращение образовательных 

отношений со Школой. 

10.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

1)замечание; 

2)выговор; 

3) отчисление из Школы. 

10.4. Применение дисциплинарных взысканий: 

1) 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, пребывании его на каникулах, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения в письменной 

форме. 

2) За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

3) При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один 

и тот же проступок, совершенный в течение учебного года, наказание ужесточается. 

4) Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

5) Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы того или иного 

участника образовательных отношений. 

6) При получении письменного обращения о совершении обучающимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней издает приказ о создании Комиссии по 

расследованию дисциплинарного проступка. 

До применения меры дисциплинарного взыскания Комиссия по расследованию 

дисциплинарного проступка должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. 

Если по истечению трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

7) В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 

Комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 

взыскания. 

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 

учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 

Школы. Отчисление из Школы обучающегося выносится решением Педагогического 

совета Школы после представления Комиссией по расследованию дисциплинарного 

проступка полученных данных. 

9) 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. 



10) Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается 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, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

11) Школа обязана незамедлительно проинформировать Отдел образования города 

Иркутска. 

12) Дисциплинарное взыскание обучающемуся объявляется приказом директора Школы. С 

приказом обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись 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 роспись оформляется соответствующим актом. 

13) Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

14) 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. 

15) 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). 

   

11. Защита прав обучающихся 

11.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

вправе: 

1) направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

3) использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящие Правила действуют на территории Школы и распространяются на все 

мероприятия, проводимые в ней. 

12.2. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы обучающиеся привлекаются к 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


