
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ: 

  добросовестно выполнять Устав школы; 

  посещать все занятия и мероприятия, предусмотренные учебным планом; 

  бережно относиться к имуществу школы; 

  возместить нанесенный ущерб; 

  уважать достоинство окружающих товарищей и работников школы; 

  выполнять требования администрации и учителей школы в части, отнесенной уставом 

и правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

  своевременно выполнять учебные задания; 

  соблюдать установленные в школе требования санитарии и гигиены, техники 

безопасности, пожарной и электробезопасности; 

  курение, употребление наркотических веществ и алкогольных напитков запрещается. 

4. ПООЩРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

 благородные поступки. 

Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

   награждение грамотой. 

Поощрения применяются директором школы по представлению Управляющего Совета 

школы, педагогического совета, классного руководителя (классного воспитателя), а также 

в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях, и 

объявляются в приказе по школе. Поощрения применяются в обстановке широкой 

гласности, доводятся до сведения учащихся и работников школы. 

О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям 

(лицам, их заменяющим), направляя им благодарственное письмо. 

5. ВЗЫСКАНИЯ 
Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся. Применение методов физического или психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается.  

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, постановка в угол, 

оставление без обеда и тому подобное, а также выставление ученику 

неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке. 

За нарушение Устава школы, настоящего Положения ученики привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. 

К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) строгий выговор; 

г) возложение обязанности возместить вред; 

д) возложение обязанности принести публичное извинение; 

е) устранение от занятий сроком до одной недели; 

ж) исключение из школы. 

Под нарушением  дисциплины понимается:  

 Опоздание на урок без уважительной причины. 

 Отсутствие на уроке без уважительной причины. 

 Появление в школе без формы. 

 Нецензурная брань. 



 Невыполнение домашнего задания без уважительной причины, а ровно отказ от 

выполнения классного и иного самостоятельного задания в рамках 

образовательного процесса без уважительной причины. 

 Намеренное создание помех работе или отдыху других людей (громкий крик, 

баловство, бег по коридорам и т. д.). 

 Неуважительное обращение с имуществом школы, других людей (рисование на 

стенах и партах, поломка мебели и др.). 

 Использование на уроках сотового телефона. 

 Использование на уроках игровых приставок. 

 Курение на территории школы.  

Под грубым нарушением дисциплины  понимается:  

• Систематическое (3 и более раз) нарушение дисциплины.  

• Умышленные действия, влекущие угрозу для жизни и здоровья других людей.  

• Умышленные действия, наносящие вред имуществу школы, другим участникам 

образовательного процесса.  

• Появление обучающегося в стенах школы в состоянии алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения, а равно потребление, приношение и 

распространение им психотропных, алкогольных веществ, наркотических средств.  

• Распространение сведений, затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство 

других учащихся, педагогических работников и иных граждан.  

• Обращение предметов, запрещенных в обращении на территории школы (ножи, 

оружие, патроны, газовые баллончики, аэрозоли и др.).  

• Нарушение правил пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, 

приведшее к негативным последствиям (утрата школьного имущества, 

возникновение пожара, распространение болезни).  

• Недостойные, аморальные проступки в учреждении (неоднократно – нецензурная 

брань, курение, мелкое хулиганство, неуважительное отношение к старшим и 

обучающимся).  

• Организация незаконных митингов, шествий, пикетирования на территории 

школы.  

Алгоритм действий при работе с несовершеннолетними, нарушающими Правила 

для учащихся и Устав школы  
• Шаг первый устное замечание учащихся дежурного класса, педагогов, 

администраторов, родителей, сотрудников (фиксируется заместителем директора 

по УВР).  

• Шаг второй: повторное замечание и письменное предупреждение учащихся 

дежурного класса. педагогов, администраторов, родителей, сотрудников. 

Школьник пишет объяснительную записку на имя директора; классный 

руководитель прорабатывает сложившуюся ситуацию с родителями (законным 

представителем). 

• Шаг третий: оставление докладной записки на имя директора, беседа с 

заместителем директора по УВР, по ВР или; письменное уведомление родителей 

(ситуация обсуждается на административном совете, родители письменно 

информируются о вынесенном решении).  

• Шаг четвертый: приглашение ученика с родителями (законными 

представителями) на малый педсовет или вызов к директору.  

• Шаг пятый: приглашение учащегося с родителями на Совет профилактики, на 

котором принимается решение о направлении документов в Территориальную 

комиссию по делам несовершеннолетних или о постановке на внутришкольный 

учет. На заседании Совета профилактики родителей знакомят с принятым 

решением.  
 


