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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
МБОУ «СОШ № 10»

Введ

1. ОГипне положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся являются локальным норматив

ным актом МБОУ «СОШ № 10».
Правила составлены в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении. Уставом МБОУ «СОШ № 10» и регу
лируют отношения между участниками образовательного процесса: определяют основные права, 
обязанности и ответственность сторон.

Правила имеют целью способствовать укреплению дисциплины обучающихся, рациональному 
использованию учебного времени и созданию условий образовательной деятельности обучающихся.

Правила утверждаются директором школы с учетом мнения Совета ученического коллектива.
Правила вывешиваются в школе на стенд, публикуются на сайте.
При приеме в школу обучающихся, администрация школы обязана ознакомить ученика с данны

ми правилами.

И. Порядок приема н отчисление обучающихся.
Порядок приема и отчисления обучающихся определяется Уставом.

III. Права н обязанносгн обучающихся.
3. Декларация прав и обязанностей обучающихся школы.

Задачей данной Декларации является защита ребенка от любых форм дискриминации в школе, се
мье и социуме.

Ведущими идеями педагогической концепции школы являются:
- идея психологической защищенности ученика;
- идея выбора:
- выработка способности к осознанной внутренней самодисциплине, 

как условие жизненного успеха.
3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1. Все дети имеют равные права и не могут подвергаться дискриминации в зависимости от 
происхождения, социального и имущественного положения, состояния здоровья, национальной 
принадлежности, пола, языка и иных обстоятельств.

3.1.2. Школьнику законом должна быть обеспечена социальная защита и представлены возмож
ности и благоприятные условия, которые бы позволили ему развиваться физически, умственно, 
нравственно, духовно в условиях свободы и достоинства.

3.1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обу
чающихся и педагогов. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

3.1.4. Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения, предоставляемыми госу
дарством. местными органами управления и школой.

3.1.5. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) определяет
ся Уставом школы и иными, предусмотренными Уставом локальными актами.

3.2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Обучающийся в МБОУ «СОШ № 10» имеет право:
3.2.1. на получение бесплатного общего образования (начального, основного) в соответствии с го

сударственными стандартами;



3.2.2. на выбор формы образования. Обучающиеся могут осваивать общеобразовательные про
граммы или отдельные разделы общеобразовательных программ как в общеобразовательном учреж
дении, так и в форме семейного образования, самообразования или экстерната;

3.2.3. на обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному 
плану; на ускоренный курс обучения. Условия обучения по индивидуальным учебным планам рег
ламентируются уставом ОУ и другими предусмотренными уставом актами, принимаемыми учрежде
нием,

3.2.4. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки ОУ, на 
получение дополнительных (образовательных услуг;

3.2.5. на участие в управлении ОУ в форме, определяемой Уставом школы;
3.2.6. на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;
3.2.7. ОУ запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному общеобразова

тельными программами, учебным планом и уставом учреждения, без их согласия и согласия родите
лей (законных представителей);

3.2.8. принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические 
движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к 
участию в агитационных компаниях и политических актах не допускается.

3.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.
3.3.1. Условия обучения и развития школьников должны соответствовать их безопасности, сани

тарно-гигиеническим, режимно-возрастным требованиям и способствовать сохранению и укрепле
нию здоровья детей.

3. 3.2. Расписание занятий должно предусматривать уроки не более 45 минут, перемены доста
точной продолжительностью - 20 мин.). Одна из них может быть подвижной.

3.3.3. Количество уроков в расписании учебного дня не должно превышать норм, заложенных в 
учебном плане.

3.3.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в сле
дующий класс.

3.3.5. В следующий класс могут быть условно переведены школьники, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному предмету.

3.3.6. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение следующего 
учебного года возлагается на родителей (законных представителей) обучающихся.

3.3.7. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования , не освоив
шие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 2-м и более предметам, 
или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задол
женности по одному предмету, по усмотрению их родителей (законных представителей) ос
тавляются на повторное обучение, переводятся в классы общ еобразовательные или компен
сирую щего обучения, или продолжаю т получать образование в иных формах.
О бучаю щ иеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоивш ие программу 
учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и 
более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие акаде
мической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 
формах. П еревод обучаю щ егося в следующ ий класс производится по реш ению  П едагогиче
ского совета.

3.3.8. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования сопровождается промежуточной аттестацией по итогам четвертей, полугодия, года, пе
реводных экзаменов.

3.3.9. Итоговая аттестация ОУ осуществляется в соответствии с Положением государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений РФ, За
коном РФ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положение об образовательном уч
реждении, Положением об итоговой аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 10».

3.3.10. Выпускникам ОУ после прохождения ими итоговой аттестации выдается документ госу
дарственного образца об уровне образования, заверенный печатью ОУ. Выпускники, достигшие 
особых успехов, награждаются золотой или серебряной медалью.



3.4. ОБЯЗАННОСТИ.
3.4.1. Обучающиеся обязаны выполнять устав ОУ; добросовестно учиться; бережно относиться к 

имуществу ОУ; уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; выполнять требо
вания работников учреждения в части, отнесенной уставом и Правилами внутреннего распорядка к 
их компетенции.

3.4.2. По решению Совета Школы за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава до
пускается исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или 
более дисциплинарных взыскания, наложенных Директором школы, нового, как правило, грубого 
нарушения дисциплины.

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей школы;
-причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей

школы;
- дезорганизация работы школы как образовательного учреждения.

3.4.3. Исключение обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного характера не 
дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 
функционирование школы.

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается 
с учетом мнения родителей (законных представителей) и согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

3.5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.5.1.1. Правила для учащихся МБОУ «СОШ № 10» устанавливают нормы поведения учеников в 
здании и на территории школы. Цель правил - создание в школе обстановки, способствующей ус
пешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитии культуры 
поведения и навыков общения.

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех уча
стников учебно-воспитательного процесса.

Применение методов психического и педагогического насилия по отношению к окружающим не 
допускается.

3.5.2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
3.5.2.1. Обучающиеся обязаны:
- выполнять Устав школы, добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу, уважать 

честь и достоинство других обучающихся и работников школы, выполнять правила внутреннего рас
порядка;

- соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, спецкурсов), не опаздывать и не про
пускать занятий без уважительной причины;

- соблюдать чистоту в школе и на ее территории;
- беречь школьное здание, оборудование, имущество;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную помощь в убор

ке школьных помещений во время дежурства по классу, по школе;
- соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете;
- принимать посильное участие в подготовке школы к новому учебному году (обучающиеся 8- 

11 кл.);
- уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
- принимать участие в коллективных, творческих делах класса и школы;
- соблюдать законы деятельность классного коллектива и школьного самоуправления;



- внешний вид обучающегося (форма одежды, прическа и т.д.) должен соответствовать общепри
нятым нормам делового стиля.

3.5.2.2. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории во время учебно- 
воспитательного процесса. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 
руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсут
ствия на занятиях.

Пропускать занятия без уважительной причины запрещается.
3.5.2.3. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Школьники 

уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.
3.5.2.4. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свои честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы.
3.5.2.5. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, наркотиче

ские и токсические вещества;
- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной 

жизни и здоровья;
- употреблять грубые и непристойные выражения и жесты по отношению к другим обучающимся 

и ко всем работникам школы;
- играть в азартные игры;
- курить в школе и на ее территории.

3.5.3. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ
3.5.3.1. Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает сменную обувь.
3.5.3.2. С первым звонком обучающийся занимает свое рабочее место, до второго звонка готовит 

все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. Со вторым звонком обучающий
ся должен быть полностью готов к началу урока.

3.5.3.3. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся при
ветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

3.5.4.ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ.
3.5.4.1. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий по
сторонними разговорами, играми и другими не от носящимися к уроку делами. Урочное время 
должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
3.5.4.2. Если во время занятий обучающимся необходимо выйти из класса, то он должен попросить 
разрешения педагога.
3.5.4.3. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он подни
мает руку.
3.5.4.4. Звонок об окончании урока дается для учителя. Ученик вправе покинуть класс только тогда, 
когда учитель объявил об окончании занятий. При входе учителя или другого взрослого из класса 
обучающиеся встают.

3.5.5. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНЕ.
3.5.5.1. Во время перемен ученик обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса;
- подчиняться требованиям работников школы;
- помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку;
3.5.5.2. Обучающимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь.
3.5.5.3. Дежурный по классу:



- обеспечивает порядок в классе;
- помогает учителю подготовить класс к следующему уроку;
- после окончания занятий производит посильную уборку класса.
3.5.5.4. Обучающиеся, находясь в столовой:
- подчиняются требованиям учителей и работников столовой;
- соблюдают очередь при получении пищи;
- проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в столовой;
- убирают за собой грязную посуду после принятия пищи.

3.5.6.ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ ВСЕХ ЗАНЯТИЙ.
3.5.6.1. Ученики должны уйти из школы в течение 20 минут.
3.5.6.2. На внеклассные занятия ученики должны приходить за 10 минут до их начала.

3.5.7. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Меры дисциплинарного воздействия определяются Положением о поощрениях и взысканиях обу
чающихся МБОУ «СОШ № 10».

3.6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
К выездным мероприятиям школы относятся разнообразные учебные, экскурсионные поезд

ки, выезды детей в сопровождении преподавателей в летние оздоровительные лагеря и пансионаты, 
туристические походы и т.д.

Каждое выездное мероприятие предваряется соответствующим приказом по школе, в котором 
в обязательном порядке указывается преподаватель или сотрудник школы, ответственный за жизнь и 
здоровье детей.

3.6.1. Обучающиеся и вне стен школы должны быть уважительными, скромными и доброже
лательными в общении с окружающими и друг с другом. В период проведения выездного мероприя
тия школьники обязаны выполнять настоящие Правила так же неукоснительно, КАК и в стенах шко
лы.

3.6 2. Школьники должны внимательно знакомится с устными и письменными указаниями 
администрации на период поездки или выездного мероприятия и строго их выполнять.

3.6.3. Во время поездки школьники обязаны неукоснительно выполнять распоряжения ответ
ственного за мероприятие, а в его отсутствие -  других сопровождающих из числа родителей, препо
давателей или сотрудников школы.

3.7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ.

3.7.1. В раздевалках спортивного зала обучающиеся обязаны появляться заблаговременно с 
тем, чтобы успеть переодеться в спортивные костюмы и обувь. В соответствии с пра
вилами техники безопасности нельзя до начата занятий находиться в спортивном зале, 
если там нет преподавателя.

3.7.2. Обучающиеся, которые в данный момент по состоянию здоровья не могут заниматься 
физическими упражнениями, тем не менее, обязаны присутствовать на уроке, наблю
дая за ходом занятий и слушать объяснения учителя.

3.7.3. Если в расписании школьников есть достаточно продолжительные паузы, их рекомен
дуется использовать для занятий в спортивном зале по согласованию с учителем физи
ческой культуры и под его руководством, согласно расписанию дополнительных спор
тивных и оздоровительных мероприятий.

3.7.4. Вещи и обувь следует аккуратно развешивать в предназначенных для этого местах.

4. Общий распорядок школьного дня.
Школа работает по четырем четвертям, по календарному плану, утвержденному директором. 
Уроки в школе проводятся по расписанию, утвержденному директором школы.
В школе учебный процесс идет в одну смену в течение 5 дней в неделю для учеников 1 класса и в 

течение 6 дней в неделю для учеников 2 - 9  классов (обучение учеников 2-4 классов может осущест
вляться по 5 дневной неделе). Начало уроков устанавливается в 9.30 час. Проведение нулевых уроков 
не допускается.



Продолжительность уроков -  45 минут для всех обучающихся, кроме обучающихся 1 класса. Для 
обучающихся 1 класса устанавливается «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре -  по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре -  по 4 урока в день по 35 минут каждый, в янва
ре -  мае -  по 4 урока в день по 40 минут каждый).

Перемены по 10 минут после 1, 3, 5 урока, 20 минут после 2, 4 урока.
На 2 и 4 переменах по графику организовано питание для обучающихся.
Все дополнительные учебные занятия, а также все постоянные, внеклассные занятия проводятся 

по особому расписанию, утвержденному директором школы, не ранее, чем через 45 минут после 
окончания уроков.

Все периодические собрания в школе: заседания педагогического Совета, Совета ученического 
актива, методических объединений проводятся в установленные дни и часы по особому оперативно
му плану, утвержденному директором школы.

Неукоснительно требование соблюдать тишину и порядок во время учебного процесса.

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

1 урок 9.30 - 10.15
2 урок 10.25 - 11.10 
Зурок 11.30-12.15
4 урок 12.25-13.10
5 урок 13.30-14.15 
бурок 14.25-15.10

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ ДЛЯ 1 КЛАССА 
Сентябрь - октябрь
1 урок 9.30 - 10.05
2 урок 10.15-10.50 

Динамическая пауза 10.50 -  11.30
Зурок 11.30-12.05

Ноябрь -  декабрь
1 урок 9.30 - 10.05

2 урок 10.15-10.50 
Динамическая пауза 10.50 -  11.30

Зурок 11.30 — 12.05 
4 урок 12.15-12.50

Январь - май
1 урок 9.30 - 10.10
2 урок 10.20-11.00 

Динамическая пауза 11.00 -  11.40
Зурок 11.40-12.20 
4 урок 12.30 -13.10

5. Меры поощрения и взыскания
Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся в МБОУ «СОШ №10» утверждены Уставом и 

регулируют применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отноше
ния к своим ученическим правам и обязанностям.

ПРАВИЛА призваны:
- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и работы;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации учебного процесса;
- способствовать подготовке обучающихся к жизни в свободном обществе.

1. ПООЩРЕНИЯ.
1.1. Обучающиеся МБОУ «СОШ № 10» поощряются за:
- успехи в учебе;



- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях;
- общественно-полезную деятельность;
- благородные поступки.
1.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- занесение фото обучающихся на доску Почета.
1.3. Поощрения применяются директором по предоставлению педагогического совета, классного 

руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнова
ниях, объявляются в приказе по школе.

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся 
и работников школы, публикуются в печати (школьной газете).

О поощрении обучающихся сообщается его родителям в форме благодарственного письма.

2. ВЗЫСКАНИЯ.
2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучаю
щихся. Применение методов физического иди психического воздействия по отношению к обу
чающимся не допускается.
Запрещается применять такие методы воздействия по отношению к обучающимся: как удаление с 
урока, постановка «в угол», и тому подобное, а также выставление неудовлетворительной отметки за 
недисциплинированное поведение на уроке.

2.2. За нарушение правил для обучающихся, Устава школы ученик привлекается к дисциплинар
ной ответственности.

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный ученик;
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы обу

чающихся за действия члена коллектива не допускается);
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 

его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающихся;
- взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия дисци

плинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими правилами, 

запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания школьнику должна быть предоставлена возмож

ность объяснить и оправдать свой проступок в форме,соответствующей его возрасту (предоставление 
прав на защиту).

2.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор:
г) возложение обязанности возместить вред;
д) условное исключение из школы;
е) отстранение от занятий сроком на одну неделю;
ж) исключение из школы.
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах "а" - "в" и "е" - "ж" 

настоящей статьи являются основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. 
2.4. Правом наложения взыскания обладают:

а) директор школы:
- в отношении любого обучающегося;
- за любое нарушение правил поведения обучающегося;
- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание;

б) заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- в отношении любого обучающегося гимназии;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса;



- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме перечисленных в пунктах 
"е"-"ж" статьи 2.3. настоящего Положения;

в) классный воспитатель:
- в отношении любого обучающегося вверенного ему класса;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса во вверен

ном ему классе;
- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме перечисленных в пунктах 

“б’,"в", "г", "е", "ж" статьи 2.3. настоящего Положения;
- наложение взыскания оформляется записями в дневнике ученика и в классном журнале;

г) учитель:
- в отношении обучающегося класса, в котором проводит занятия;
- за проступок, нарушающий нормальное течение урока;
- вправе объявить замечание;
- наложение взыскания оформляется записями в дневнике ученика 

или в классном журнале.
2.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее двух 

недель со дня его обнаружения, не считая время болезни ученика или каникул.
Взыскание не может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения проступка, не 

считая времени производства по уголовному делу.
2.6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «б», "в", "г", "е","ж" статьи 2.3. на

стоящего Положения, объяснения от обучающегося затребуются в присутствии родителей (закон
ных представителей), неявка которых в школу без уважительных причин не препятствует наложе
нию взыскания, отказ ученика от дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует на
ложению взыскания.

О каждом взыскании родители ученика (законные представители) немедленно ставятся в извест
ность лицом, наложившим взыскание.

По решению Совета школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения Устава и предусмотренных им правил поведения обучающихся исключаются из школы 
ученики, достигшие 15-летнего возраста.

Решение Совета школы об исключении принимается в присутствии родителей (законных пред
ставителей). Отсутствие на заседании Совета школы без уважительной причины ученика, его ро
дителей (законных представителей) не лишает Совет школы возможности рассмотреть вопрос об 
исключении.

При неоднократном нарушении понимается совершение учеником, имеющим два или более дис
циплинарных взыскания, наложенных директором школы нового, как правило, грубого нарушения 
дисциплины.

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло 
повлечь за собой тяжелые последствия в виде:

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей школы;
- причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей 

школы;
- дезорганизации работы школы как образовательного учреждения.
Решение об исключении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей принимается Советом 

школы с предварительного согласия соответствующего органа опеки и попечительства.
Решение Совета школы об исключении ученика оформляется приказом директора школы.
Об исключении обучающегося директор школы в трехдневный срок информирует МКУ «Управ

ление образования».
Взыскание, наложенное учителем (воспитателем), классным воспитателем, заместителем дирек

тора школы может быть обжаловано обучающимся, его родителями (законными представителями) 
директору школы в недельный срок со дня наложения взыскания.

Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано обучающимся, его родите
лями (законными представителями) в Совете школы в недельный срок со дня наложения взыскания - 
а также в судебном порядке.

Исключение из школы может быть обжаловано в судебном порядке.



2.9. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение этого 
срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не под
вергшимся взысканию.

Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной инициативе, 
по просьбе ученика, его родителей (законных представителей), по ходатайству педагогического Со
вета школы или лица, наложившего взыскание.


