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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся (далее – Правила), разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», 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 муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Школа № 54»(далее – Учреждение).
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся
Учреждения.
1.3. Цели Правил:
• создание оптимальной рабочей обстановки, необходимой для организации
образовательного процесса;
• обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
• воспитание уважения к личности, ее правам, ответственного отношения к своим
обязанностям;
• развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся и работников Учреждения. Применение методов физического и психического насилия
по отношению к учащимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми учащимися и их
родителями (законными представителями) Учреждения.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Режим образовательного процесса регулируется годовым календарным планом-графиком
Учреждения.
2.2. Календарный план-график на каждый учебный год утверждается приказом директора
Учреждения.
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2.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарноэпидемиологических
правил
и
нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.
3. Права учащихся
3.1. Учащимся предоставляются академические права на:
3.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет;
3.1.2. 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;
3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
3.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного общего образования);
3.1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке;
3.1.6. зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения учащимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3.1.10. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
3.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
3.1.12. 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;
3.1.13. участие в управлении Учреждением, в порядке установленном Уставом;
3.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
3.1.15. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
3.1.16. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Учреждения;
3.1.17. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;
3.1.18. 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;
3.1.19. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
2

осуществляемой Учреждением, под руководством педагогических работников Учреждения,
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или)
научных работников научных организаций;
3.1.20. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
3.1.21. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
3.1.22. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
3.2. Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:
3.2.1. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации;
3.2.2. получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных
законодательством об образовании;
3.2.3. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
3.3. 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность 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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении
аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей
образовательной программе.
3.4. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся
без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
3.5. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на создание общественных объединений учащихся в установленном
федеральным законом порядке.
3.6. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
3.7. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей лицензии,
лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанным Учреждением
обеспечивают перевод совершеннолетних учащихся с их согласия и несовершеннолетних
учащихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанным
Учреждением
обеспечивают
перевод
по
заявлению
совершеннолетних
учащихся,
несовершеннолетних учащихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и
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направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Обязанности учащихся
4.1. Учащиеся обязаны:
4.1.1. выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
4.1.2. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
4.1.3 заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершествованию;
4.1.4. соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности, правила личной
безопасности на уроках, во внеурочное и каникулярное время;
4.1.5 соблюдать правила личной гигиены и санитарии;
4.1.6 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимся;
4.1.7 бережно относиться к школьному имуществу, поддерживать чистоту и порядок во всех
помещениях Учреждения и на его территории;
4.1.8 заботиться о чести и поддержании традиций Учреждения, его авторитете;
4.1.9 выполнять иные обязанности учащихся, установленные федеральным законодательством и
локальными актами Учреждения.
5. Общие правила поведения
5.1. Учащийся приходит в Учреждение не позднее, чем за 10 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду и надевает сменную обувь. Учащиеся без
сменной обуви к занятиям не допускаются.
5.2. Учащимся запрещается приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и
использовать любым способом:
• огнестрельное, газовое и холодное оружие, любого вида ножи и
другие режущие и
колющие предметы, средства самообороны (аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.);
• взрыво- или огнеопасные вещества и предметы, петарды, хлопушки и другие
пиротехнические изделия;
• спиртные напитки;
• табачные изделия;
• наркотики, другие одурманивающие средства;
• токсичные вещества и яды.
5.3. Учащимся запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.
5.4. Учащимся запрещается играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного
характера. В противном случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги
могут изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося.
5.5. В Учреждении запрещена жевательная резинка.
5.6. Учащимся запрещается портить школьное имущество.
5.7. Учащимся запрещается без письменного разрешения классного руководителя, заместителя
директора или директора уходить из Учреждения во время учебных занятий.
5.8. Учащимся запрещается пропускать учебные занятия без уважительных причин. В случае
пропуска занятий по болезни учащийся должен предъявить классному руководителю
медицинскую справку от врача. Учащиеся могут быть освобождены от учебных занятий приказом
4

директора по письменному заявлению их родителей (законных представителей). Учащийся,
пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в течение недели, может быть
допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя заместителя директора.
5.9. Уроки в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором.
Проведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено.
5.10. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока.
5.11. Удаление учащихся с урока запрещено.
5.12. Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного образца и
предъявлять его по первому требованию учителя, администрации. Ученик должен еженедельно
отдавать дневник на подпись родителям (до полного перехода на электронный дневник).
5.13. Пользование библиотекой бесплатно по утвержденному графику обслуживания учащимся.
Учащиеся своевременно возвращают книги в библиотеку и несут материальную ответственность
за книги, взятые в библиотеке.
5.14. Нахождение учащихся в актовом, читальном, спортивном залах возможно только в
присутствии педагогического работника Учреждения или заместителя директора.
5.15. Учащиеся соблюдают требования гигиены и санитарии в туалетных комнатах.
5.16. Учащиеся оставляют верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалках, предназначенных для
их класса. Запрещается оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, проездные билеты,
иные ценности; в рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки. В течение урока раздевалка не
работает. Приём и выдача одежды осуществляется в соответствии с расписанием занятий и, в
порядке исключения, по распоряжению заместителя директора. Брать одежду и обувь для других
учащихся запрещается. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать. По окончании всех
занятий учитель провожает класс в раздевалку и находится там, пока учащиеся не покинут её.
Учитель контролирует соблюдение учащимися данных правил.
5.17. Учащиеся находятся в спортивных раздевалках по разрешению учителя только до и после
урока физической культуры. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. Учащиеся
аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь в отведённом месте. В раздевалках
нельзя бегать, толкаться, прыгать. По окончании урока учащиеся переодеваются и покидают
раздевалки. Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается.
5.18. Нахождение в Учреждении посторонних лиц возможно только с разрешения дежурного
администратора.
6. Поведение на занятиях
6.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете так, как это устанавливает классный руководитель
или учитель по предмету, с учетом психо-физических особенностей учеников.
6.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему
предмету, которые не должны противоречить законам Российской Федерации, нормативным
документам и правилам Учреждения. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися
класса.
6.3. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как
учитель, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют
любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
6.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное время
должно использоваться учащимися только для учебных целей.
6.5. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять руку и
попросить разрешения учителя.
6.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает
руку.
6.7. По звонку (сигналу) об окончании урока учитель объявляет об окончании занятия, тогда
учащиеся вправе покинуть класс.
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6.8.Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а также
специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой одежды учащиеся остаются в
классе, но к занятиям не допускаются.
6.9. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами,
не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические устройства
(телефоны, плееры, наушники, игровые приставки и пр.) до окончания учебного процесса. В
случае нарушения учитель имеет право изъять техническое устройство на время урока. При
неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии
родителей (законных представителей) учащегося.
7. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
7.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
7.3. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан подчиняться законным требованиям
дежурных учащихся, учителей и работников Учреждения.
7.4. Учащимся запрещается:
• бегать; шуметь, мешать отдыхать другим учащимся;
• находиться на лестничных площадках, вблизи оконных проемов и других местах, не
приспособленных для игр и досуга;
• толкать друг друга, бросаться какими бы то ни было предметами, применять по
отношению друг к другу физическую силу;
• употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта влечет за собой применение
дисциплинарных мер, предусмотренных Российским законодательством и Уставом
Учреждения.
7.5. Дежурный по классу:
• находится в классе во время перемены;
• поддерживает порядок и чистоту в классе.
7.6. Учащиеся находятся в столовой только на переменах и в отведённое графиком питания время.
В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, столовые
приборы, нарушать очередь. Еда и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой,
употребляются за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой запрещается. Учащимся нельзя
класть на поверхность столов учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные
принадлежности. Присутствие в верхней одежде в столовой не допускается. Порядок в столовой
поддерживает дежурный учитель, классные руководители. Учащиеся подчиняются требованиям
дежурных учителей и работников столовой. Соблюдают правила гигиены, санитарии и культуры
питания. После приема пищи грязную посуду сдают на мойку. Благодарят сотрудников столовой
при получении еды и по окончанию её приёма.
8. Требования к одежде учащихся и их внешнему виду
8.1. Требования разработаны на основе постановления Правительства Нижегородской области от
21.05.2013 №314 «Об установлении основных требований к одежде обучающихся в
общеобразовательных организациях Нижегородской области», гигиенических рекомендаций к
одежде обучающихся, подготовленных в соответствии с письмамаи Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области от 27.11.2012 №07/19907 и от 31.01.2013 № 07/358, в целях формирования
школьной идентичности, укрепления общего имиджа Учреждения, устранения признаков
социального, имущественного и религиозного различия между учащимися Учреждения.
8.2. Внешний вид и одежда учащихся должна соответствовать общепринятым нормам делового
стиля и носить светский характер.
6

8.3. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003г. №51.
8.4. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды:
• повседневная одежда;
• парадная одежда;
• спортивная одежда.
8.5. Повседневная одежда для девочек и девушек: деловой костюм (пиджак, юбка или сарафан)
темно-серого цвета, блузка светлых тонов. Данный комплект можно разнообразить: брюки, жилет,
блузки или водолазки светлых тонов (однотонные).
8.6. Повседневная одежда для мальчиков и юношей: деловой костюм (пиджак и брюки) темносерого цвета, рубашка светлых тонов, галстук. Данный комплект можно разнообразить: рубашки
или водолазки светлых тонов (однотонные), жилет.
8.7. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
Запрещено оставлять спортивную форму, обувь и личный спортивный инвентарь в Учреждении.
8.8. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и торжественных
мероприятий. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда должна состоять из
повседневной школьной одежды, дополненной белой рубашкой. Для девочек и девушек парадная
школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой.
8.9. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении. Допускается ношение в холодное время года джемперов,
свитеров и пуловеров неярких однотонных цветов.
8.10. Решение о введении требований к одежде для учащихся принимается Конференцией
Учреждения.
8.11. Учащимся запрещается ношение в Учреждении одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,
а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
8.12. Учащимся запрещается в качестве повседневной ношение в Учреждении следующих видов
одежды:
• спортивной одежды (спортивный костюм или его детали) и обуви (в том числе для
экстремальных видов спорта и развлечений);
• джинсов и одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
• пляжной одежды и пляжной обуви (шлепанцы и тапочки);
• прозрачных платьев, юбок и блузок, в том числе одежды с прозрачными вставками;
• одежды из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
• массивной обуви на толстой платформе;
• туфель с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих
тканей, на шпильках или высоких каблуках.
8.13. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные украшения, броский макияж,
пирсинг.
8.14. Не разрешается маникюр ярких тонов.
8.15. Прическа: волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее плеч собираются или заплетаются в
косу. Не разрешается цвет волос ярких тонов.
9. Поощрения и дисциплинарное воздействие
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 учащимся могут быть применены следующие виды
поощрений:
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• объявление благодарности учащемуся;
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося;
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
• награждение ценным подарком.
9.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
учащимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
9.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Учреждения,
ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил
поведения в Учреждении, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание
личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
9.4. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из Учреждения.
10. Применение дисциплинарных взысканий
10.1. 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 учащегося, пребывании его на каникулах.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
10.2. Дисциплинарные взыскания не применяются к учащимся начального образования, а также к
учащимся с ограниченными возможностями здоровья.
10.3. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры
дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, учащийся имеет не
менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников,
а
также
нормальное
функционирование
Учреждения.
Отчисление
несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если
сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, или меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
10.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати
лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
применяется с учетом мнения его 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.
10.5. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора Учреждения. С приказом
учащийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись в течение трех
учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в Учреждении. Отказ
учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под
роспись оформляется соответствующим актом.
10.6. Учащийся и его родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение.
10.7. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся не
будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры
дисциплинарного взыскания.
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10.8. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения
года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей
(законных представителей), ходатайству педагогического совета.
11. Защита прав учащихся
11.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или через
своих представителей вправе:
• направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) ущемлении
ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
• использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.
12. Заключительные положения.
12.1. Настоящие Правила распространяются на всех учащихся Учреждения и их родителей
(законных представителей).
12.2. Нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения влечёт за собой применение мер
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, локальными актами Учреждения.
12.3. Настоящие Правила доводятся до сведения учащихся, родителей (законных представителей)
и вывешиваются в Учреждении и на его сайте для всеобщего ознакомления.

Принято Советом Учреждения
Протокол № 1
от 25.08.2015
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