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Раздел I. Общие положения 

1.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинская школа № 3» 

(далее – КГБОУ «Ачинская школа № 3»), определяющим основные нормы поведения 

обучающихся КГБОУ «Ачинская школа № 3», в том числе учебный распорядок. 

2. К обучающимся КГБОУ «Ачинская школа № 3» относятся дети, зачисленные приказом 

директора в учреждение в качестве обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего образования и дети, зачисленные в 

группы продленного дня. 

3. Настоящие Правила распространяются в части поддержания установленных в КГБОУ 

«Ачинская школа № 3» порядка и дисциплины, обеспечения сохранности помещений, 

оборудования и других материальных ценностей, соблюдения правил противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены на всех обучающихся КГБОУ 

«Ачинская школа № 3». 

4. Настоящие Правила не затрагивают внутренний трудовой распорядок для работников 

КГБОУ «Ачинская школа № 3», который регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

5. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила поведения в период 

обучения и иные периоды пребывания в зданиях, сооружениях, помещениях, на 

земельном участке и иных объектах, КГБОУ «Ачинская школа № 3», а также – при 

нахождении обучающихся вне территории КГБОУ «Ачинская школа № 3» – при 

выполнении своих образовательных задач и обязанностей, при проведении обязательных 

мероприятий, организуемых КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

6. Образовательный процесс в КГБОУ «Ачинская школа № 3» осуществляется для 

обучающихся 1-9 классов пять дней в неделю с понедельника по пятницу, в соответствии 

с учебными планами, расписанием занятий, распорядками дня. 



7. Настоящие правила утверждаются, изменяются, отменяются приказом директора 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» в порядке, установленном уставом учреждения. 

8. Администрация КГБОУ «Ачинская школа № 3» обязана ознакомить с настоящими 

Правилами всех обучающихся КГБОУ «Ачинская школа № 3», а также их родителей, 

законных представителей. Правила размещаются в КГБОУ «Ачинская школа № 3» в 

доступном для ознакомления месте. 

9. Работники, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся вправе 

вносить предложения по изменениям, дополнениям в настоящие Правила. При наличии 

предложений необходимо довести их до директора КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

посредством личного обращения либо письмом, заявлением, электронным письмом и 

другими удобными способами. 

Раздел II. Основные обязанности обучающихся 

1. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

1.1. соблюдать устав КГБОУ «Ачинская школа № 3», настоящие Правила внутреннего 

распорядка, другие локальные акты КГБОУ «Ачинская школа № 3»; 

1.2. добросовестно учиться; 

1.3. бережно и аккуратно относиться к имуществу КГБОУ «Ачинская школа № 3», 

эффективно, безопасно использовать оборудование, технику, приспособления, учебную и 

другую литературу, принимать меры к обеспечению сохранности указанного имущества; 

в случае причинения КГБОУ «Ачинская школа № 3» материального ущерба, родители 

(законные представители) обязаны компенсировать нанесенный ущерб; 

1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

1.5. быть вежливыми, выдержанными, дисциплинированными, соблюдать чистоту и 

порядок на территории и в помещениях КГБОУ «Ачинская школа № 3»; 

1.6.выполнять требования работников в части, отнесенной уставом и Правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции; 

1.7. иметь аккуратный внешний вид, одежду, соответствующую требованиям Положения 

о единых требованиях к одежде обучающихся краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ачинская школа № 3»; 

1.8. не курить, не употреблять алкогольные напитки, токсические, наркотические 

вещества; 

1.9. придерживаться общепринятых правил поведения, участвовать в общественно-

полезном труде, умножать и развивать лучшие традиции КГБОУ «Ачинская школа № 3», 

беречь честь коллектива; 

1.10. выполнять правила и инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиене. 

Раздел III. Нормы поведения для обучающихся. 



Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка 

1. На территории, в помещениях КГБОУ «Ачинская школа № 3» запрещается нарушать 

установленные нормы и правила поведения, в том числе: 

1.1. Громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам, отвлекаться самому и 

отвлекать других обучающихся. 

1.2.Выносить без разрешения администрации КГБОУ «Ачинская школа № 3» имущество 

учреждения 

1.3. Находиться в верхней одежде, в головном уборе в помещениях КГБОУ «Ачинская 

школа № 3», оставлять одежду и личные вещи в вне раздевалок и мест, предназначенных 

для их хранения. Переодеваться для уроков физкультуры, занятий в спортивных секциях 

вне раздевалок при спортивном зале. 

1.4. Входить и выходить из учебного класса, где проводятся занятия, после начала 

занятий, вставать со своего учебного места, ходить во время занятия без разрешения 

педагога, проводящего занятие 

1.5. Пользоваться во время занятий мобильными телефонами, другими техническими 

средствами, если они не имеют отношения к реализуемой учебной программе 

1.6. Приносить дорогостоящие вещи 

1.7. Приносить товары для продажи, осуществлять торговлю 

1.8. Принимать пищу за пределами обеденного зала столовой 

1.9. Приносить, передавать или использовать оружие, алкогольные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества, любые взрыво- и пожароопасные 

средства и вещества 

1.10. Использовать в общении ненормативную лексику 

1.11.Уходить из школы и с ее территории. Выход из школы по уважительной причине 

осуществляется на основании специального согласования директора (дежурного 

администратора, классным руководителем, медицинского специалиста). 

1.12. Применять физическую силу для выяснения отношений 

1.13. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

Раздел IV. Учебный распорядок. 

1. Учебный год в КГБОУ «Ачинская школа № 3» начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно годовому календарному учебному графику, утвержденному директором. 

Годовой календарный учебный график размещается в установленном месте, доступном 

для ознакомления всеми участникам образовательного процесса, а также размещается на 

официальном сайте учреждения. 



2. Расписание занятий утверждается директором КГБОУ «Ачинская школа № 3», 

вывешивается в установленном месте, доступном для ознакомления всеми участникам 

образовательного процесса, а также размещается на официальном сайте учреждения. 

3. Посещение всех видов занятий, предусмотренных образовательной программой КГБОУ 

«Ачинская школа № 3» является обязательным для всех обучающихся КГБОУ «Ачинская 

школа № 3». 

4. Сроки и продолжительность каникул устанавливаются годовым календарным учебным 

графиком, утвержденным директором КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

5. Время начала и окончания занятий устанавливается Распорядком дня КГБОУ 

«Ачинская школа № 3», утвержденным директором КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

Утвержденный распорядок дня график размещается в установленном месте, доступном 

для ознакомления всеми участникам образовательного процесса, а также размещается на 

официальном сайте учреждения. 

6. Перед началом занятия или обязательного мероприятия обучающийся обязан 

отключить имеющиеся у него мобильные средства связи, не пользоваться ими во время 

всего занятия, мероприятия. 

7. Сигнал к началу и окончанию занятия подается школьным звонком в соответствии с 

расписанием звонков, утвержденным директором КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

V. Приход и уход обучающихся 

1. Время прихода обучающихся в КГБОУ «Ачинская школа № 3»: не менее 15 минут до 

начала занятий. 

2. Войдя в школу необходимо поздороваться со всеми присутствующими. Обучающийся 

снимает верхнюю одежду в вестибюле школы и сдаёт в гардероб. 

Ценные вещи (деньги, ключи, мобильные телефоны, проездные и иные документы) 

учащийся не должен оставлять в карманах одежды, сданной в гардероб. 

3. В помещении КГБОУ «Ачинская школа № 3» все обучающиеся ходят в сменной обуви. 

Обувь, в которой ученик шел по улице, хранится в гардеробе вместе с верхней одеждой в 

специальном пакете. 

4. Для занятий физической культурой у учащихся должны быть соответственно 

спортивная одежда и обувь. Спортивная одежда должна быть чистой, выглаженной и 

соответствовать требованиям Положения о единых требованиях к одежде обучающихся 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинская 

школа № 3», условиям проведения урока (на улице, в зале и т.д.). 

5.В случае пропуска занятий ученик обязан представить классному руководителю 

медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что теперь по состоянию здоровья он 

может посещать школу. В случае необходимости отсутствия на занятиях по другим 

уважительным причинам необходимо предоставить заявление родителей (законных 

представителей), оформленное по разработанному в КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

образцу, на согласование директору учреждения не позднее дня, предшествующего дню 

отсутствия. 



VI.Поведение обучающегося на уроках 

1. Войдя в помещение класса, обучающийся занимает закрепленное за ним учебное место, 

готовит рабочее место к началу урока: достает учебник, тетрадь, письменные 

принадлежности до начала урока. 

2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

2. Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы 

своих товарищей. 

Во время опроса книги и тетради учащиеся открывают только по требованию учителя, 

письменные работы выполняются в тетрадях. 

3. После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать вопрос, если 

он чего-то не понял во время объяснения. 

4. Во время практических и лабораторных работ, уроков, занятий каждый обучающийся 

полностью соблюдает требования охраны труда при выполнении этого вида работ. 

5. При вызове к доске обучающийся выходит отвечать с дневником. При ответе стоит 

лицом к одноклассникам, отвечает  громко и не спеша. 

6. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся 

обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. 

Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. 

В случае нарушения этих правил учитель имеет право забрать у ученика работу и оценить 

только ту часть работы, которая выполнена учащимся самостоятельно или заменить 

задание. 

7. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать свои 

взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, 

приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности 

людей, которые не поддерживают данную точку зрения. 

8. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет право 

обратиться к учителю за разъяснением. 

9. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то определяется 

поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не создавать шума, отвлекающего 

учащихся от работы. 

10. Обучающийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все 

необходимое для работы на уроках, самоподготовке, записывать задания, ежедневно 

выполнять домашние задания. 

11. Обучающимся КГБОУ «Ачинская школа № 3» не разрешается во 

время  уроков   иметь  включенные мобильные телефоны, жевать жевательную резинку. 



12. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку, встать и попросить разрешение у педагога. 

13. После звонка с урока запрещается вставать с места без разрешения учителя, кричать. 

На рабочем месте оставляйте чистоту и порядок, не сорите, не оставляйте после себя на 

полу и парте бумагу и мусор.  

VII. Состояние учебников, дневников, тетрадей, учебного места. 

Обучающиеся обязаны: 

1. Все учебники, тетради и дневник содержать в чистоте и порядке. Учебники необходимо 

обернуть для обеспечения их сохранности. 

2. Не начинать новую тетрадь, не закончив старую. 

3. Не вырывать листов из тетрадей и дневника. 

4. Своевременно подавать дневник на проверку классному руководителю и родителям на 

подпись. 

 5. Тщательно сберегать имущество своего класса и школы, не портить, не пачкать парты, 

учебные пособия, стенды, пол, окна, оформление школы, ухаживать за цветами и 

растениями. 

VIII. Поведение обучающихся на переменах 

1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, питания, общения с 

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков. 

Главным требованием в это свободное время является требование к каждому учащемуся, 

чтобы его времяпрепровождения не мешало отдыхать другим учащимся. 

2. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других 

учащихся, бросать друг в друга различные предметы. Этот запрет связан с заботой о 

здоровье каждого ученика. Учащийся должен помнить, что большинство школьных травм 

случается на переменах. 

3. Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Ученик обязан понимать, 

что за короткое время перемены  он должен успеть отдохнуть, чтобы нормально работать 

на следующем уроке. 

4. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. Для 

проветривания классов и коридоров используются откидные фрамуги. 

5. Идя по лестнице, придерживайтесь правой стороны, не бегите, не перепрыгивайте через 

ступеньки. 

6. При встрече с  взрослыми (приходящими в школу родителями и гостями) приветствуйте 

их словом «Здравствуйте». 

7. Проявляйте заботу о чистоте школы. Не сорите. Бережно относитесь к школьному 

имуществу. 



8. Во время открывания (закрывания) дверей соблюдайте осторожность. 

9. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики дежурного класса 

и дежурный учитель. Все остальные учащиеся обязаны беспрекословно выполнять их 

распоряжения. 

IX. Поведение учащихся в столовой 

1. Учащиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с расписанием. 

2. Перед едой в обязательном порядке необходимо мыть руки с мылом, пользоваться 

элетрополотенцем (бумажным полотенцем, индивидуальной салфеткой). 

3. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие 

манеры, не мешать соседям по столу, бережно обращаться с продуктами. 

4. Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой, уважительно - к работникам 

столовой. 

5.После приема пищи учащиеся убирают за собой грязную посуду. 

5. Запрещается появление в столовой  в верхней одежде. 

6. Запрещается приносить в КГБОУ «Ачинская школа № 3» продукты питания из дома,  а 

также продукты, купленные в магазинах, ларьках, павильонах и т.д. Принимать в пищу 

можно только продукты питания, приготовленные в школьной столовой. 

7. Проведение чаепитий для обучающихся рацион продуктов для чаепития 

согласовываются с врачом-педиатром КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

8. Запрещается пропускать прием пищи, предусмотренный распорядком дня КГБОУ 

«Ачинская школа № 3». 

9. Накрывать столы для приема пищи допускаются только обучающиеся достигшие 

четырнадцатилетнего возраста. Для дежурства по обеденному залу необходимо 

использовать специально предусмотренную форму: фартук, косынка, нарукавники. 

10. Запрещается выносить из обеденного зала продукты питания. 

Х.Поведение обучающихся, воспитанников на прогулке. 

1. Выходить на прогулку только в сопровождении педагога: учителя, воспитателя. 

2. Во время прогулки не общаться с посторонними людьми. 

3. Гулять только на участке в поле зрения педагога. 

4. Пользоваться только исправными спортивными снарядами, соблюдать осторожность. 

5. Во время прогулки запрещается толкаться, бросать друг в друга различные предметы, 

использовать игры, представляющие угрозу жизни и здоровью для себя и других детей. 



Внимание! Запрещается покидать территорию КГБОУ «Ачинская школа № 3» без 

разрешения или сопровождения педагогом. 

XI. Внеклассные мероприятия. 

1. На внеклассные мероприятия являйтесь точно в назначенное время. 

2. Дискотеки организуются только в соответствии с приказом директора при  наличии 

заранее подготовленного проекта распорядительного акта со стороны Совета 

обучающихся. 

3. Приглашать на вечера учащихся других школ и товарищей, ранее обучавшихся в школе, 

разрешается только с согласия директора школы или дежурного администратора. 

XII. Правила поведения обучающихся в общественных местах 

1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий 

обучающиеся КГБОУ «Ачинская школа № 3» ведут себя в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения. 

2. В общественном транспорте и на улице обучающийся спокойно разговаривает со 

своими товарищами, не толкается, чтобы не мешать окружающим. В транспорте уступает 

место людям старшего возраста, инвалидам, дошкольникам. Мальчики и юноши уступают 

место девочкам, девушкам и женщинам. 

3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 

экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от конфет, мешать 

окружающим людям. После окончания экскурсии можно задать вопросы экскурсоводу.  

4. Не рекомендуется во время театрального антракта покупать в буфете много сладостей. 

Это вредно для здоровья. В любом случае ничего нельзя есть в самом театральном зале. 

Для этого существует помещение буфета. 

5. Указания педагога или педагогов, которые ведут обучающихся на экскурсию, в музей, 

театр и т.п., обязательны для исполнения и обсуждению не подлежат. По возвращении в 

школу можно выяснить, чем было вызвано то или иное замечание. 

6.Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия 

только с разрешения педагога. 

XIII.Меры дисциплинарного взыскания и условиях их применения 

1. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории КГБОУ «Ачинская 

школа № 3», профилактики неправомерных проступков, пресечения противоправных 

действий, нарушающих общепринятые нормы морали, нравственности, этические нормы 

должностные лица КГБОУ «Ачинская школа № 3» наделяются следующими правами: 

1.1. Входить беспрепятственно в учебные кабинеты, лаборатории, спальные и другие 

помещения учреждения для пресечения нарушений порядка, норм морали и 

нравственности, с целью выявления и установления личности нарушителя. 



1.2. Требовать от нарушителей, а также от лиц, способствующих нарушению положений 

устава и настоящих правил, немедленного прекращения противоправных и аморальных 

действий. В обязательном порядке незамедлительно сообщить информацию о фактах 

нарушения дежурному администратору или директору КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

2 .За неисполнение или нарушение устава КГБОУ «Ачинская школа № 3», настоящих 

Правил к обучающимся по общеобразовательной программе основного общего 

образования могут применяться меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из учреждения. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

обучающихся. 

4. Правом объявления меры дисциплинарного взыскания - отчисление обладает директор 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» после согласования с управляющим советом КГБОУ 

«Ачинская школа № 3». Правом объявления других мер дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор - обладает директор КГБОУ «Ачинская школа № 3» без 

предварительных согласований. 

5.Существенным нарушением норм и правил поведения в КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

признается нарушение, допущенное обучающимся КГБОУ «Ачинская школа № 3», за 

которое к нарушителю может как применяться, так и не применяться дисциплинарное 

взыскание по усмотрению администрации с учетом тяжести дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельств, при которых он совершен, предыдущего поведения 

обучающегося, его психофизического и эмоционального состояния, а также мнение 

Совета обучающихся. 

6. К существенным нарушениям норм и правил поведения в КГБОУ «Ачинская школа № 

3», в частности, относятся: 

6.1. игнорирование (неисполнение) законных требований администрации, педагогических 

и других работников КГБОУ «Ачинская школа № 3»; 

6.2. использование обучающимися во время занятий мобильных телефонов, других 

технических средств, не предусмотренных в проекте данного занятия педагогом; 

6.3. опоздания на занятия; 

6.4. отказ обучающегося отдачи устного или письменного объяснения по требованию 

представителя администрации; 

6.5. употребление в разговоре ненормативной лексики; 

6.6. неисполнение обучающимся распоряжений, приказов; 

7. Грубым нарушением норм и правил поведения в КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

признается нарушение, допущенное обучающимся за которое к нарушителю обязательно 

должно быть применена мера дисциплинарного взыскания. 



8. К грубым нарушениям норм и правил поведения в КГБОУ «Ачинская школа № 3», в 

частности, относятся: 

8.1. оскорбления 

8.2. случай алкогольного, наркотического, токсикологического опьянения; 

8.3. привлечение к участию в конфликтах; 

8.4.внесение в учреждение запрещенных веществ и предметов: алкоголя, наркотиков, 

взрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, любых пиротехнических 

средств, оружия и боеприпасов, в том числе их муляжей и других веществ и предметов, 

которые могут нанести вред обучающимся, сотрудникам КГБОУ «Ачинская школа № 3»; 

8.5. организация, подстрекательство к противоправным действиям, в результате чего был 

нарушен нормальный образовательный процесс, сорваны занятия или мероприятия, а 

также участие в таких действиях и акциях; 

8.6. умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого 

имущества КГБОУ «Ачинская школа № 3»; 

8.7. подделка записей в документах; 

8.8. систематическое нарушение норм и правил поведения; 

8.9. курение. 

9. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к 

обучающемуся КГБОУ «Ачинская школа № 3» после выполнения администрацией 

обязанностей, связанных с получением от нарушителя объяснений в письменной форме. 

Неполучение объяснений должно быть подтверждено соответствующим актом об отказе 

обучающегося или дать такое объяснение, или о невозможности запросить (получить) 

такое объяснение. 

10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся во время их 

болезни, каникул. 

11. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в КГБОУ «Ачинская школа 

№ 3» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование учреждения. 

12. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания применяется по согласованию с управляющим советом 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» 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. 



13. Об отчислении обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания КГБОУ 

«Ачинская школа № 3» незамедлительно информирует орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

обучающегося, отчисленного из КГБОУ «Ачинская школа № 3», не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

общего образования. 

14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

15. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимается в течение месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни нарушителя, его нахождения на 

каникулах. 

16. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

17. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется лицу, привлеченному к 

ответственности, под роспись в течение пяти рабочих дней с дня издания 

соответствующего приказа. 

18. Приказ о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности по решению 

директора может быть вывешен на всеобщее обозрение на доске объявлений. 

19. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания обучающийся не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он читается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

20. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года директором по 

собственной инициативе, по ходатайству Совета обучающихся, если ранее привлеченный 

к дисциплинарной ответственности (имеющий дисциплинарное взыскание) не совершал 

нового проступка и проявил себя как добросовестный обучающийся. 

 


