
Изменения в правила поведения учащихся в школе 

 

 

 1. Изложить главу 4 правил поведения учащихся в школе в новой 

редакции: 

 «4. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания 

занятий. 

 4.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

выйти из класса, если попросит учитель; 

подчинятся требованиям учителя. 

4.2. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по 

школе, кроме тex мест, где им запрещено, находиться в целях безопасности 

(чердак, подвал, кухня, физическая и химическая лаборатории). 

4.3. Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, 

бросаться предметами и применять физическую силу. 

4.4. Во время перемен учащимся запрещается выходить из школы без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора 

4.5. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках. 

4.6. Во время перемен учащиеся не должны бегать по лестницам, 

вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр. 

4.7. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за 

соблюдением дисциплины во время перемен.». 

 2. Дополнить Правила поведения учащихся в школе главой 7 

Привлечение обучающихся к дисциплинарной ответственности 

«7. Привлечение обучающихся к дисциплинарной ответственности 

7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся: 

по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования; 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости)1. 

7.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка, настоящего 

положения и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Школы. 

7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 



При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы. 

7.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

7.6. До применения меры дисциплинарного взыскания примирительная 

комиссия Школы или член данной комиссии, должны затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Примирительная комиссия Школы 

создается приказом директора Школы.  

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

7.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 7.5 настоящих Правил, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору Школы мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

7.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Школы, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.  

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 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. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 



7.10. 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 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

7.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания Школа, незамедлительно обязана 

проинформировать Управление образованием Советского района. 

7.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Школы, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

7.13. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в примирительную 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

7.14. Решение примирительной комиссии является обязательным для 

всех участников образовательных отношений в Школе и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

7.15. Решение примирительной комиссии может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7.16. 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. 

Директор Школы до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся 

или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.». 

3. Дополнить Правила поведения учащихся в школе главой 8 

Поведение учащихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях. 

«8. Поведение учащихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях 

8.1. Учащиеся обязаны: 

иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением, 

Приказом или Распоряжением; 



выполнять требования техники безопасности при проведении 

мероприятий; 

соблюдать правила поведения на мероприятии. 

8.2. Учащимся запрещается: 

 

использовать мобильные телефоны и любые иные электронные 

устройства без разрешения ответственного лица или соответствующего 

Приказа или Распоряжения; 

отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, 

делами. 

8.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий 

осуществляется только после разрешения лица ответственного за проведение 

мероприятия.». 


