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Правила
внутреннего распорядка для обучающихся.

1.общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее -
ПРаВИЛа) разработаны в соответствии с Федеральным законом J\Ъ 27Э-ФЗ
коб образовании в Российской Федерации) в действующей редакции,
УСТаВОМ МУниципального казенного общеобразовательного учреждония
<ЛИЦейJ\Ь15 г.Черкесска)) (далее - Учреждение), Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 в действующей редакции.

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся
УЧРеЖДенИя) их права и обязанности как участников образовательных
отношений, устанавливают учебный распорядок и правила поведения
учащихся в Учреждении.

1.3 ВведеЕие 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, опроделенных его Уставом.

1.4. Правила призваны способствовать формированию у учащихся таких
личностных качеств, как организованность, ответственность, уважение к
окружающим.

1.5. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах
УЧРеЖДеНИя. ОбУчающиеся и их родители (законные представители) должны
бЫТЬ ОЗНаКоМлеЕы с настоящими I Ьавилами при поступлении в Учреждение.
ОЗНаКОмление с Правилами уже зачисленных в контингент обучающихся и их
родителей (законных представитеден), разъяснение содержания

циации



нас.гояlцИхПраВилВоЗЛаГаеТсяНаПед\аГоГ}lЧескихрабоТникоВ(Iшассных

руководителей) Учреждеtлия,

1.6. НастояЩИе Правила являIотся JIокаJIьным 11ормативным актом,

регламен,IируюLцим деятеJ]ьнос,l,ь Учрежltеlrия, llрави-rtа разрабатываются и

принимаIотся педагогич ес к им со I]е,г0 N,l У чрсrкдс ши я,

1.7.ИзмененияиДоПоЛнениякПравилаМиЛИноВаяреДакцИяПравил
принимаются в порядк., ,rp.oy.niorp.n"oM п.1.6. нас,ояпдих правил, после

цринятия "оuой 
p.ounu"io Правил предыдУщая редакция утрачивает сиJIу,

II. Права и обязанности обучаtощихся,

2,1,У.ча,l;И:}JJЖ;'Х""Ь"ени,i образования в УчРеХСДеНИИ И фОРМЫ

обУченияПосJlеПоJlУЧеt{ияосI]оI]FIогообlЦегообразоВанI{яиЛИПосле
достижения восемrIадца,ги Jle,l,;

.НаПереВоДвдрУгойкЛассИJIИ/{руГоеобразоВаТеЛъноеУЧрежДенИе,

р.uо',уо*..образоваТеJlЬнУЮПрОГраММУсооТВеТсТВУЮЩеГо
УроВня'ВПоряДке'ПреДУсIчlоТренноМфедеральныморГаноМ
исполнительной власти ;

о на ознакомление с настояlt1,4ми Правилал,tи и Другими локальными

акТаМИ,реГЛаМен.tируЮЦ\ИМи/lеяТеJlЬI-1осТЬУчрехtдения;
оН&обУчениеПоИнДИВl,iДуаJ.IЬ[IоN,{уУчебномУПланУ9ВТоМЧисЛе

ускоренноеобУчение,вIIреДеЛаХосваиваемойобразователънои
ПроГраММыВПоряДке'УсТаilоВЛен}lоМЛокаJIъныМИнорМаТиВriыМи
аIiтамИУчрех<дения; лА.,.,-тrrлс r- vчёТом особенностей

о на предостав]]ение усJIо!}иl-{ л,rlя обу,lg"" с учето\

психофизиЧескоГораЗВИ.ГлlяИсос"ГояIIИЯЗДороВЬяУчаЩихся,ВТоМ
ЧИсЛеПоjrУЧениесоЦИаJIЬI]о-ПеllагогическойИПсихоЛоГическои

" Х]'?НЁ;о факу:rьтативных 
(rrеобязат,ельных для данного уро"",

образования) и ,n.n*""ru* (и.бирае;;;; " , ",1:т_:лъном 
порядке)

учебных IIредN{етов] KypcoI]) l\исl_\t,lплин (модулей) из перечня,

rIредlлагаемого Учреrкде*iо,.по (rtoc,ltc гtолучеЕIия основного общего

ipTiirxl|?; человеческого достоинства, заIциту от всех фор^n

физическоГоИПсихиЧескоГонасиЛиЯ,оскорбленияличносТи,охрану

. Н;:Аil"Ж:;;", ин(ltlрь,rаtlии, свобоJltIое выражение собственных

взгjlялов и убеждцеrrr,tй ;

о на каIlикулы - пJlановъlе l-iерерывьl lulя отдыха

целейвсоответствиисзаконодателъством
калеr{ларным учебным графиком УаIре}кlIеt{ИЯ;

и иных социаJIьных

об образовании и



на участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его
уставом;

. на бесплатное поJIьзование библиотечно-информационными
ресурсами, учебrrой" производс.гвенной базой, _тrечебно-
оздоровительной инфрасr,руrс,гурой, объектами культуры и объектами
спорта Учре>rсдения;

на развитие своих творческих способrrостей и интересов, включая
участие В конкурсах, олимпиацах, выставках, смотрах,
физкультурных меропри ятиях, спорти'ных меропри ятиях, в том
числе в официальныХ спортI.IRных соревнованиях, и других массовых
мероприя,гиях;
на опубликование своих работ в издаЕиях Учреждения, в том числе
на сайте Учреждения, на бесплатной основе;
на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно*технической, творческой,
экспериМентальFIой и ингiоваilионной /iеятельнOсти;
на совмеIliеI{ие получеIIиЯ образоваttия с рабо.гой без ушцерба для
освоения образовательrtой r]рограммы, выполнения индивидуального
учебного плана;
на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных
учеýным планоМ УчреждеFlия, В порядке, установленном локальными
нормативными актами. Прив.печеlrие обучающихся без их сOгласия и
без соглаеия их родителей (законных представителей) * ,руду, Не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
на обеспечение питанием, в том числе бесплатным, в случаях и в
порядке, которые установлеIлы федеральными законами, законами
субъекта РоссirйсКой ФедеР аIJии, органами местного само)/правления;
на добровольное участие в обirlественных объелинениях, а также на
соз/lание общественных объелиt,iсний обучаюIцихся в установленном
федералъным законом поряl{ке. l1риrrуждение обучающихQя к
вступлениЮ В обшес,гвеIjFIьiе объединения, В тоМ числе в
политические партии, а таюке приl-туllительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агрIтационных
кампаниях и по-питических акI(иях Flе l1огIускается.
на меры социальной полllер)Itки, llредусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовымИ а,ктами субъектов Российской Федерации, правовыми
актами органов местного самоуправления, локальными
нормативными актами;
на объективную оценку резуль,l,а,гtlтз свосй образовательной
деятельности;
на гIолучение полной и дос,го,]срноli иlrсi"lормации об оценке своих
знаний, умений и навыltо}]? а,гак}ке о критериях э,гой оценки;



о i{a обраrчение в аllминиO,траlll,irо Учреrкд{ения с rкалобами,

ЗаяВЛенияМииПреДЛожеНияМиПоВоГrросаМ'касаЮrциМся
орГаниЗацииобУчениявУчреrк;lеНии'илюбымДрУГИМВоПросаМ'
затрагивающим ин,гересы yllill I lI,{хся,

2.2. Учащиеся обязаны:
одобросоВесТНоосВаИВаТъобразоваl.еЛЬнУЮПроГраММУ'ВыПоЛняТъ

индивидУа,шьный У'Iебный план, В тоМ числе посещатъ

ПреДУсМоТренныеУчебrrымПЛаноМИЛ'4ИнДиВИДУалЬныМУчебным
гIланом уrЬбrrura занятия, осYIIIествjлять самостоятельную подготовку

к занятиям, l]ыl]оjlltять :]адаI{ия, лаI]ные педагогическими

работниками в рамках образоваr,ельitой программы;

о вы]]олнять требования ycTal]a Учрех<дения, настоящих Правил и иных

ЛокаЛЬныхНорМаТИВI{ыХttКТоВIrоВоПросаМорГаниЗаЦииИ
осуlrIествления образовательн ой дея,гелъности;

о заботиться о сохраI.IеНии и v](ilellJle}IIJи сRоего здоровь,I, стремиться к

нравствеI{ному, /1)/XoI]IIO]\{:,,, и фи,l1,1чсскому развитию и

с ам осо верцlен сl,во BaI I и к),

с уважать честL и дос,гоинстl]о других
n"

Учрежденrля, i{e создавать lli]епятстI]ии
обучающихся и работников
llля получения образованрIя

другими обучаюпдимися;
о береЖFIо отноСитъсЯ к имYпцссr,lзч У,tреждсIIия, поддерживать чистоту

и порядок в зданиях, llомеiilсI{иях || I]ia территории Учреждения,

экономнО И эсРфективrrо LlсПоJIl,ЗоВаТь материалы, ресурсы,

оборулование Учреждеltия,
о своевременно, без оrrоздаг;t,iti гlрихолить на занятия, извещать

кJIассноГорУкоВоДI,I.ГеЛЯоIrрИчИнаХоТсУТсТВИянаЗаняТияхПо
уважитеЛьныМ причлlrIаNI. tlрl,tчиttт,i о,гсутствия подтверждаются

соответствуlоп1иN{и lloltyN4C]1,1'?:),1Ij (сttlirrtзка N{слиl{инского учреждения,

зая I]J Iен ие рtlли,ге-rt е- й ( зitt<o t L L l i:,l "i 
l 1 PC.il,i],t,il l] 1,1,I,cJleй ) или

объяснителъная записка на I{Nlя руково/\ите;rя Учреждения;

о иметь опрятный внешний ви,л, ilеловой с,гиJIь в одежде в соответствии

с локаJIъным aкTol\,t Учреlкдlеrrия (о требова}Iиях к одежде и

внешнему виду обучаrоrтlllхL-я)). cMe}tIIyIo обувь, форму для занятий

физической куль,гурой, ,
о соблюдать обшдие T,peбoBaltttlt безогtас11ости, правила пожарнои

безопасНости, са}IитарНо*pи1,1,1сi,{],,lческие праi]ила; в случае экстренной

ситуации, auпr""rrой с обrrару)l(ением лrrобой опасности для жизни и

здоровья, незамедJ1I4,IеJ1ь1Iо сообlцатt" tiб этом любому сотруднику

Учреждения;
о tr4ные обязаннос,гiл oбy,tl:ttliii|Jxcя, iJC Ilредусмотренные п,2,2,

насТояLцихПравиlt,ус.ГаItа}jjiiii:]аitо'ГСяФс;iсраJIЬныМЗаконоМNs273-
ФЗ(обобраЗоВаlil,tI'1ilРоссиЙсr<оЙФедерации>,иныМ}I
федеральныN{иЗакоIIаМI].ЗакоIlаN/lИ.ГУльскойобласти,

4



у

нормативными акl,ами Opt,aнoB местного самоуправления,
локальными норма],ивным14 акl,ами У,rреждения.

2.3. Учаrrцимся запреIцается :

с пропускать обязательFIые у,]ебtlые заня,гиr{, предусмотренные учебным
планом и образоваr,ельrtой проL,г.}ilN4мой соо,гветстI]ующего уровн я, без

ува}кительных причин;
о приносить, передавать, испоJiьзоRать во время образовательной

деятельности (как на территории Учреждения, так и во время
проведения занятий, мероtтрият^утiа вне его) оружие, колющие и

режушие предметы, боепригIасI)I, 1]зрыl]чатые веIцества,
ПИРО'ГеХI{ИЧеСКИе ИГРУirlКИ, а l'аК/IiL' /{PYГI{C IIРе/IМе'ГЫ, ПОДВеРГаЮЩИе

опасности )i(изt{ь и зllоровье лр),t,их .lтlодей;

о приносить, гIередавать и упо1,1rсб-ттять спиртI-Iые напитки, средства
токсического и наркотического действия, табачные изделия,
находиться в помеIJ{еIIиях У.tlэеilс1,lеtlия в состоянии алкогольного или
наркотического опьяI{еIl ия ;

о кури,гь в Учрех<леIIиi,I и }Ia сl,(),lс}]риl,ории.
о исполiьзовать непристойгtые I]ырtlжения, жес,гьl, сквернословить;
о применять физическуIо силу /Ulя Rыяснения отношений, использоваТЬ

заtrугивание, вымогательстI]о, соRершать лtобые действия, влекуЩие За

собой опасные последствия /{ля окружающих, такие как толкание,

удары любыми предметами, брсlсаIlие чем-либо и т.д.;
о играть в азартные игры (Haпpirl,,lt:p" карl,ы и,г.гr,);

е пользоваться во время зал,tятий сред{ствами пдобильной связи;
о употреблять во время занrIти]."1 гI1,Il]lу и шапитI(и;

. производить любые изменеI{иJi I] аппаратIlом или програММноМ
обеспечении комп ьютеро в.

I Il. llpi}*]p!"r!lt ::l}jJtj/IeII!,t;t в У.tреждении

о Учащиеся приходцят в Учреlк,tlсltие не поздIIее, чем за 15 мИнУТ До
начала занятий (уроков).

о Учащиеся оказывают уважение взрослым, проявляют внимание к
окрркающим, здороваIотся с рабоr,никами и посе],ителями
Учреждения.

о I1еред IJачалом уроков учаш1I1ссr1 i \ол}клlы уточнить расписание уроков
и rrрибыть в учебный кабилIс1,:llо звонка.

о На занятиях (уроках) учащиесrt обязаны иметь при себе необходимые

для участия в образовательlлоii ;iсятельности принадлежности и

литерат,уру. Учаrrlиеся /_loJl)litILI j]b,IcTb t,llор,гив}lуrо формУ и ОбУвь ДЛЯ

уроков физtlческой Ky.lll,,l,ypb,. ;i ]itti)ic L]IIclilliljlbi{y}o одеждУ лЛrI УРОКОВ

технологии. При о,гсу,гсl,Rl,tи r;iKi;ii о/lеж/1ьI учащиеся остаЮТсЯ ВМеСТе С

КJIаССОМ, НО К ЗаНЯТИЯI\,{ I{e l1СIlУСiiаIОТСЯ,



о Учащиеся BcTaIoT в IIачаJIе урока и riри eгo завершении, а также в

случае входа в класс госl,ей ,;IJll.J IIредставителя администрации
Учреждения.
В случае опоздания I7a урок ччащийся должен постучатъся в дверь
кабинета, зайти, гIоздороват,I]сiI с уLIиI,еJIем, извиниться за опоздание и

попроситъ разрешения CеCTL illl N4ecTo.

Во время урока ( учебноr,о занятия) учащимся нельзя шуметь,
отвлекаться самим и OTI]JieKa,Ib о/Iноклассников посторонними

разговорами, играми и другип4и, FIe относящимися к уроку делами.
Время урока (учебного занятия) должно использоваться учащимися
только для учебных целеI-{. ЗапрсtI\ается во время уроков пользоваться
мобильными теJIефонаtми у1 jlр)/l,t.]ми I,схIJиI]ескими устройстваМи, не

относящимися к у.Iебному Iji]irllоccy.
Компьютеры, техниLIес ки е срс;1ства обу.lения, лабораторные гrриборы и

учебные пособия испоJIьзуIотсrI учащимися строго по назначению и с

разрешения педагога, атакяtе с соблtодеLIием правил безопасносТИ
при работе с техническими сре.Ilс,гвамl,t обччения и лабораторным
оборулованием.
Если во время занятий учаIIlсN,i),сri необхоllимо выйти из класса, то он

должеН поднятъ руку и попроси,гь разреIшения педагога.

Если учащийся хочет задать Rопрос педагогу или ответить на вопрос,
он поднимает руку.
Звонок (сигнал) об окончаIII4I.I \/рока дается lIля педагога. Только когда
гrедагог объявит об oкollчil]]lrI1 заня,t,i-tii, у,лаll(ийся вправе покинУТЬ
кJIасс.

В случае отсутствия следlуIоIilеI,о урока, уLIаIциеся могут находиться в

вестибюле, библиотеке иJIи /\руг1,1х помеш{ениях, не занятых в учебнОМ
процессе.
Учащиеся после oкoIlt]aIli{ri ,]]Itli,гiтl',i вJ)Lхоr:lrl,г из учебного помеШlенИЯ

(класса) дJIя отliыха. Y.iattl1.I]\,j(,}j ;alIl]elIlilclcr{ I]o t]ремя переМеНЫ

кричать, шуметь, бега,гь, иl,рl.t,i,ь Iз иI,рI;l, tiо,горые могут привести к
травмам и порче имушlества. У.лашдиеся /1олхtны быть внимательными
на лестницах. ЗапреIцается бет,аl,гt, и устраивать игры на лестницах,
перегибаться через перила.
Учащийся не должен без разllеIIIеI{ия ilедагога покидать УчреждеНИе
во время проведения у.тебtlых зl,tttя,гийt.

Учащиеся соблюдаIо,г IlpaBиJIa i,,.jt,I4eI{ы tl IIо]]едения в столовоЙ: ВхОДЯТ

в поN.{ещение столоtзоli бсз trсI]хней одеlIi/]ы, тщатеЛЬно МОЮТ РУКИ
перед едой.
Учащиеся выполняю,г требо]]аI{ия рабо,гников столовой, собЛЮДаЮТ

порядок при пол)iтlении ill,{Il],i.,i. 
'llрояв.;rrтIо1, вIlимание и осТоРОЖНОСТЬ

при употребlIеL{ии I'OPiiL{1,;.,i ;i яil.li iкиs б;rюд\. Убирают за собой

СТОJIОВЫе ПРИНаДIJlеIt}lОС'Гlt 1,1 11ill]'lli \,\' ПОСJIС ClllЫ.



о Дежурные пО классу учаI]lllссrt обесtlечtлi]ают порядок в учебном
помещении) принимаIот уrlасl]ис t] его уборке по окончании учебных
занятий.

О ПеРеД ПРОВеДением вI]еурочFтых мероприятий учащиеся проходят
ИНСТРУКТаЖ ПО ТеХнике безогtасllости. С,грого выполняют все указания
руководителя при проведен }.l 14 массовыХ м ероприЯ тий, избегают любых
ДеЙСТВИЙ, ItоТорые могут бытt, ollaclIbl дl;tя собственной жизни и для
жизни окружающих.

О ПРИ ПолЬЗовании раздеваJIками учащиеся соблюдают порядок,
обеспечивающиЙ сохранЕIостъ их одежды и одежды других учащихся.

IV. I [oolll 1lcl: с,!е уl{i}!ttрIхся.

4.|. За высокие результа,гьl и д(осl,i.i],Irу,гые усtlехи в обучении, в творчестве,
спорте, активнуЮ социаль[{о-:]наLIиN{чI() деяl,сJlьность, а также в целях
мотивациИ обучаюЩихсЯ К активrlоЙ ясизнегlrtоli позиLции в Учреждении
применяется поощрение обучаtош{ихся.

4.2.Учащиеся школы пооu (ряlоl]сr{ зLl:
. отличные и хорошие чспехи t] 

"\/i{i]IIии;
' УЧаСТИе И ПОбеды в и[i,I,еJ{JiсItтуаJIыiых, творческих конкурсах и
спортивных
Соревнов аниях, олимпиаl(ах

. обrrlественно полез]Iую /1оrIтельнос.гь
благоустройству террl.tl,орL{и }/,lреrк2lелrrtя
волонтерском движении ;

. благородные поступки.
4.З.В Учреждении применяIотся сJIе/{уIош{ие виды пооrцрений:

о объявлениеблагодарнос,tи;
О Н3ГРОЖДеНие Щиплоп,lом, По,lс,гlrоЙ грамотоЙ или ГIохвальным листом;
О ЗаНеСеНИе фамилии и tРо,го1,1lаtРlтl.r yllalIilct,ocя на стенд <Ими гордится

школа));
о вручение ценного подарка.

4.4. ПООЩРения выносятсrI директором Учреждения по представлению
ПеДаГоГИческого совета LlIItoJlы, I(JIассного руководителя и оформляются
ГIРИКаЗОМ ДИРеКТОра. Пооttlllсtiлtя ilI)14меjIяIотся в обстановке широкой
гласности' доводятся /{о cвcjlcti14я )i 

LIаi{l1]хся, родителей (законных
представителей) и работлr14ков lIIIioJIllj.

V. OTBeтcтBеIIttocTb учащихся.

5.1.За неисполнение или IIallr',Illclit{.r vc,i,all}a \/чреiIt.tеt{ия, настоящих IIравил
И ИНЫХ ЛОКаJIЬНЫХ HOPMa't't'li]ll1,1X ili('I'O}j ii() l]O]lPOCi:rM ОР]'аНИЗаЩИИИ
ОСУЦ]еСТВЛения образоватеJtt tlоЙ ,i(е}1,l,сjльl{осl,и к учаrцимся могут быть

различного уровня;
и добровольный труд по

и социума, участие в



l
приI\IенеFIы меры дисциI]JtI,itiiiJ)ili}i-{) ;],]i)lciit1l{t.iя: ,Jit\lеt{аL{ие, выговор,
отLIисление из Учрехtдения.
5.2. VIеры дисциплинарноl,о l]з];lсIt8t{I,1я не rlрименяются к обучающимся по
образовательным программам начаJIъного общего образования, а также к
обучающимся с ограничеt{гILIN,lи возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и pa:]JiиLItttl]\lLI rРормаш,rи умственной отсталости).
5.3. Не допускается пp[lMetteItLlc N{ep lllисцигIJIинарного взыскания к
обучаюrцимся во время их болезI{и, каilикул.
5.4. За каждый дисциплинарный простуIIок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскаIlия. ГIрlл выборе меры дLIсциплинарного взыскания
Учреждение учитывает тя}I(ес,гь дисr{иплит{арrlого проступка, причины и
обстоятельства, при Ko,I,opL],\ оII coBe,JlIle}l, предыдущее поведение
обучаюrцегося, его психоt];lt,]I.Jt{ссiiоa и :)м()l\иоltii.I]ьное состояние, а также
мI{ение ученического coвel,lt 1,I с()Ijс,гll ро;lиr,слей.
5.5. I]o решению УчреждсIIия за tIеоillrокра,г}]ое соl]ершение дисциплинарных
гIроступков, предусмотреIIt{ых п,5.1. настояш{их Правил, допускается
применение отчисJIения l-]есовсрIIlеi{LIолетItего обучакlrцегося, достигшего
возраста пя,гнадцати ле,г. l,{з Y,tlleirc7leHllil как меры дисциплинарного
взыскания. Отчислегtие r]ecoI]eplIlcfI}ioJleTtIc]i,o сlбучаIоrцегося применяется,

fr

если иные меры дисциI"IJIиЕIарIIоI,о взыскания и меры педагогического
воздеЙствия не дали результа,га pr даJ[I)I{еЙп]се его пребывание в Учреждении
оказывает отрицательное вJIия}Iие I]a других обучающихся, нарушает их
права и права работIликов, а ,гакже uopMa-Ilbнoe функционирование
Учреждения.
5.6. Репrение об oTlItr.lc.lla-,ljiii,i 1iссоверlIlсIjIloJtетI{его обучающегося,
достигшего возраста пя],llа,illlа,I,1l -]lel, tJ не гIоJIучившего основного общего
образования, как мера дисIlllгI-III,1IIilрIlоI,о в:]ыскаLлия принимается с учетом
мнения его родителей (закоlIl{I;lх [lре/tсl,ави,r,е:tей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетI]их I1 заIllи,гс llx праR, Реtttеt-tие об отчислении детей-
сирот и детей, оставшихся бсз IIoпcLIc}iI4rI ро/1}ll,е-rlсй, принимается с согласия
комиссии по делаI\4 I]ecol]el]lIlclliIoJic,i,lll.]X l]:]аIIi1.1,ге Ltx прав и органа опеки и
поIIечительства.
5.7.УчрежденItе обязано незамедjII,IтеJIы{о проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обу,-tаtоri\еt,осrl в качестве меры дисциплинарного
взыскания управление образоваrlия мэрии муниlIипального образования
города Черкесска, которl,tй i:]гуj.j,с],е с ро,,IитL,J]ями (законными
представите"ltями) t{ecoBCll jlIC}i } lijJlr),i,Ili]1,o бfjtrlr11111l11сI,ося, отчисленного из
Учрежд_цения, не поз/(I]сс L{c\,i iз месячгtьtй срок принимает меры,
обеспечиваюrr{ие получегI].lс liссоi}еiliIIеннOJIе,гFlиIчl обучающимся общего
образования.
5.8. Порядок применения к об,,,.lаtоll\имсrl и сI{яl,ия с обучающихся мер

дисl{ипJlинарного взыскаl11.1я V,J,i,i] 11alBJl и lj:ta:,гся t]lеддеральным органом
исполнитеJ]ьной вJIасl,и {ctii1,1,1lL--,гt-"j,}j\1lOJ1I ,l{ i lii]иl(азом VIинис,герства
образования и науки Pocct.tйctqqii ri,'с;lсраrlии),



5.9.Нарушениями, t]jteli)liiiilt,;1i
взыскания, являюl.ся:

]Li ":OOoiJ ilA"чoitie[{I4e дисциплинарного;'' - }"^-r:::lTT:fr;",,*,;ЁffiriixlTJЖ:,TT;Tfi#;:"",,
гIередача илИ использо]]аFIис орYil{ия, сгrl]ртFIых напитков. табачных

изделий, токсических и HapKoTr,] Lleclti,x Bcш{Cc,i,r];
ПРИЧИНеНИе УЩерба жl.t:]lIи i.t зi{о]]оRы(l обу,lаtоlцихся, сотрудников,

родителей (законных предст,авtlr.е:tсй),'
рукоприкладство: HaHeceEIl4e tiобостз. избиеrтие;

- угрозы, запугивание, шаIIf,а}к, выj\,{оl,а,гельство;
- употребление оскорбитеjIЫIIlIх iiJILirILrl(;
- дискрИминациЯ по нациОIIRJII;}]I)1r\l 1,I сOl{иаJ]I)lIым I]рr{знакам;
- подчёРкивание физичесlii i}i tr]C,rtiii.] ;.::1.I.IiOl]:

- }tецензурная браrль;
- умышленное доведение llругоt.о LIL.-riOBeKa i{o с.гресса, срыва;
- Другие способы физичесrtого 1,1 псI,Iх;-JLIеского насилия цад личностъю.
5. 10. Правила наложения l]зысl(ация{,
5,10,1. К oTBeTcTBeI{Hoc1,}{ IIрrJвj]сliас,l,ся ToJILKo t]I4Ilовный ученик.

5, 1 0,2.rЩИсIIиплинапрная о1,1].,г(-,,гвalti ilir.j,l,b IIoCLll- ли,-tгtыl)1 характер
(кол-lrективная oTBeTcTBeLljlocl,J, Ii.,Ii_}cc[1) IрупrIы учаш{ихся за дейстI]ия члена
ученическЬго коллектиRа IIе l{0II1ugl1.1^T,cяr).
5, ] 0,3, Що приМененрIЯ меры .ц}{сLlлI п_rl}I}{арно го взыскания Учреждение
должно затребовать от обу.lаitоriiе].ося I]ись]\4сIIl]ое обт,яснa""a. Если по
истеченИи треХ учебrrых лrlей Yiia:}illtll,:c объ.rlсI{еIiис обучающимся не
представлено, ].о составJIя e,I.(] r]

соответствуtошдlлй акт. от,l<аз lJ,'T]j .,/ii.,li]itCIlиc iiб1,,-IаIOшlеI.ося от
гIре/{оставJIеI{иЯ им l]иcbМcliIiOi,O iliiT.iit,llCl{Иri llL' яI]JIяе,гся основанием дляосвобоrкдения его о,г дисl lrt I1,;1 и t l ill,] t I о I,{l t]зыс lti1} I иrI.
5,10,4, Мера дисциплIrнар}Iого I}зь]сI(аIIия llрl.]меняется не позднее одного
месяца со
дня обнару}кения пpOcTyIIlf,l) lIc] cLiii.],i]i}j

Учреждении,
I]pctJc]t{1.1 оl,суl.сl,вия обучающегося в

указанIJого в пункте 5.З.Ilacl,oriIllr.tx IТравиJI, il 1,акже времени, необходимого
на учет
мнениЯ совета родителей (заrсоr rTI ых 1] I)едст.авi.{телей) обучающихся .

5.10.5.Факты нарУшеFIиЯ учсбrlоrl1 i tli{]]ILiIlJrиI.[1ll и праRил поведения могут
быть рассмотрены на coбpliiil,ii.i ]i_]]l:'.]1.]r]ilI.() K()i],;JeK.l,plI]a. IIа Совете по
гrрофилактике безнадзорrtос,l,i.' i.t ]ll,,:.ijtltIар,l,,iii_]IlИй cPe/t1,1 обучающихся
Учреждения, на пелагOгt{LIе{]КОii'I CC}llt],i,tj У,трс>tt;lеIlия .

5,10,6. Применение к oбy,iiltiltIli]N/i'i],rl t,,rсры ,llIiсIlиiIJIинalрного Rзыскания
оформllяется в виде IIриказа р\I(оi]оil!.I,геJlя \/.tlэе>ttде}tия и доводится до
обучаlошIегося, родителей
(законных преllставите,ltеt'л) oбъ'til;iit1;,i.,1;;1,'p iii.l,:i ]l{)CttliCb в.гечение трех
учебных днеli со дня его изlii]Itijj.i. l]C {,]lJ:I'ГаJI ill]e]lIeIi[l о1сутс.гвия
обучаюrЦегосЯ в УчрежДе]lI,]L{, о,гка:l об,r,чаю1,1..о.о, родителей (законных



гrредсl,авителей) обучаюrrli]i t-icii i.;]_iiiiil;,il.-,,I1,11,1,C1.I с \,казаI]ным пр!{каЗом ГIоД

роспись оформляется соо,гвс,i,сl,]jyi{-,jlli,1i,l ?K],olvl.

5.1 1. Применение мер дLlсIIи]IJl]-1Iiiiрiiоr,о взьjсItания, не предусмотреннЫХ

настоящими Правиламл1, запреll(ае,гся.
5.|2. Обучающийся, родители (законтrые прелставители) обучающегОСЯ

вправе обх<аловать меры i{исItиIтJlиl{арI{ого взыскания и их применение к
обучающеN{уся в комиссиItl по yl]el,\/Jll.ipoвillIi.lio споров между уЧаСТНИКаМИ
образова,гельных отноIuеItlлй1, co:J,l(aI]iiON,IyIo lз Учрех<lIении в соответствии с

ст.45 л.2-6 ФедералъI{ого закоiIа Jф ?-7_]-ФЗ (( Об образовании В РоссиiiСКОЙ

Федерации>.
5.|2.1.Решение комисаиИ IlO урег}UI{4i)оваi:IиIо сгiоров между участниками
образовательных отнопlенtлй явлrtеl,ся обяз,а,гелыт1,1м для всех участников
образовательных отпоI]IеIlllй tз },", jlL,::,li"i{]l{иl,| i,j l jOll,]lC}lil,{,r исполнению в сроки,

предусмотренные }к?з&нIll;l\j p(-,1.1 iCl i 1,1Ui j 
"

5.|2.2.Решение комиссии tIo ypcl,yJt{4]roBarl}.IIo споров между участНиКаМИ
образовательных отношелlртй N,Ioж0,I, бьiть обжаловано в УСТаноВЛеННОМ
законодательством Российской ФедlераI \ии порядке.
5.13. Если в течение у,lеблtоt,с го/tа со дня применения меры

дисциплицарного взысканLlя к обr,ч:lit]}llеN{усяi rre будет IlримеНеНа ноВаЯ МеРа

дисцигIлИнарногО взыскаI]иrl. ,гi) {,)Ii сLlи,гае,гся Flе имеющим меры

дисtIиплинарного взыскания.
Руководите;rь Учре}кдения l(o t{с,гсr{сIlия у.tебного года со дня применения
меры дисциплинарного B:]])lCI(a{IIIri }4fulс,с,г праRо снять ее с обучаIощегося по

собственноЙ инициативе, ltlэосi,бе саN{ог,о обучаюrцегося, родителей
(законных представителей) i_,бr,,1оil)IliсI,ося. ХО;l1а'ГOйствY совета родителей
(законных предстаI}итеJIс l.i ) r;iii,,,,1i;.] Il\их;r] {'llя,1,I,{е дисциплИнарногО
взыскания оформляется Ilри l(a1]0п4 ij1/ к() l]оди,гс.l1я У ч режllения.

б. Зак;ttоtl tll,C"]i ь tltr>Ie положеtIия.

1. Настоящие Прави"lrа /lсЙс,I R,\/li],г lla всей тсрритOрии Учреждения

распросТраняются на все мероllрLlrll,i.lя с i,liilcт,I,{CM уL{аIl\ихся Учреждения.
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