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[. Общие положения

прлвилл
обучающихся IиБоу- соШ j\t}l р. п. Степное Советского

района Саратовской области

1,1, Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.}lЪ 27з-ФЗ оОО ЬОр*овании в Российской
Федерации> и Порядком применения к обучаrощимся и снятия С Обу,lающихся мер
дисциплинарного R_зыскания, утвержденным приказом_Министерства образов ания и
науки Российской Федерации от 15 марта zоtзЪ. J\b 185, Уставой школы, с yreTola
мнения совета учаттIихся и совета родителей.
1,2, Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности rIащихся, применение поощрения и мер дисци.,линарного взыскания
к учаrцимся МБоУ- сош ]ф1 р. п. Степное Советского района Саратовской области
(далее - Школа).
1,3, Щисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
r{ащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учаIцимися [IТцбл5l ц ц1
родителями (законньтми представителями), обеспечивающими получения учащимисяобщего образования.
II. Режсим образовательного процесса
2,1, В Школе используется четвертнfuI организация образовательного процесса, согласно
годовому календарному учебному графику
2,2,калондарный график на каждый уrебный год утверждается приказом директора
ШколЫ и согласоВываетсЯ с Уполномоченным органом Учредителя.
2,з,В 9-х и 11-х классах продолжительность IV учебной четверти и летних каникул
определяется с rIетом прохождения )лаrцимися государственной (итоговой) аттестации.
2.4.УчебНые занятия начинаются в 8 часов 00 минуi.
2.5. Щля всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя.
2,6,РаспИсание учебныХ занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
кСанитарно-эIIидемиологических правил и нормативов СанПи н 2.4.2.282i - 1 0u,
утвержденных Постановлением главного государственцого санитарного врача РФ от 29
лекабря 2010 г. }{b 189.
2.7 . ГIродoпжительнОсть урока во 2-1 1-х классах составляет 45 минут.
2,8, Щля учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий:
в сентябре и октябре - по З урока продолжительностью 35 минуг;
в ноябре и декабре - пО 4 урока продолжительностью З5 минуг;
с января по май - по 4 урока тrродолжительностью 45 минуг.
в середине учебного дня (после второго урока) проводится дин€lмическzш пауза
продолжительностью 40 минут.
2. 9. Продолжительность перемен между уроками составляет:
после 1-го,2-го урока - l0 минуг;
после 3-го и 4-го урока - 20 минуг;
после 5,6-го урока- 10 минут.
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2.10. УчаЩиеся должны приходить в школу не позднее 7 часов 50 минут. Опоздание на

),роки недопустимо.
2.|1. Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваНЫ ДЛЯ

объяснения в администрацию школы. В случае ЕеоднократньIх опозданийи беСеД С

\а{ащимися, не окaзывающими должного на них воздействия, в школу могут быть
приглашеНы их закоЕные представители для урегулирования данной проблемы,

2.12. Сменная обувь для учащихся всех кJIассов в период с 1 октября по 20 апреля

каждого календарного года - обязательна. В период с 1 октября шо 20 апреля каждого

календарного года вход в здание школы для законньж представителей учащихся и иной

категории посетителей возможен только при наличии сменной обуви или бахил. В случае

отсутствия сменной обуви дежурными по школе приглашается дежурный администратор

д.тя вьUIснения цели визита и рошения о возможности посещения школы.
2. i 3. Щля занятий физкультурой в зале необходипdа спортивная обувь. Учащиеся без

соответстВующей спортивной формы к занятиrIм по физкультуре не допускаю,гся, а

пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без уважительной
причины.
2,14. Не разрешается нахождение В помещениях школы лиц в верхнеи одежде.

2.15. Выход учащихся из школы в течение уrебного дня рt}зрешается только по

письменному разрешению классЕого руководителя или дежурного администратора
школы.
2.16. В теплую и сухую погоду дJUI r{ащихся школы устанавливаются открытые
перемены, во времЯ которых учащиеся 1- 11-х кJIассов могут находиться на территории

школьного двора под руководством учителя.
2.17 Нахождение в школе гIосторонних лиц возможно только с разрешения дежурного
администратора.

3. Учебные документы учащихся. Отметки.
з.1. Каяtдый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного
образца и предъявлять его по первому требованию учителlI.
З.2. Ученик дол}кен еженедельно отдавать дневник на подпись родитеJUIм.
3.З. ИтогОвые отмеТки, а также заNIечаIIия учителей должны представляться на подпись

родителям в тот }ке день.
з.4. В случае пропуска занятий rIащиеся должны прецъявить классному руководителю
оправдательные документы: медицинскую справку или заrIвление родителей.
3.5, Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в течение

недели, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя

заА4естителя директора школы,
з.6. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в течение

}Iесяца, может быть допущен к заIIятиям только после письменного объяснения на имя

директора школы и fIисьменного заJIвления родителеЙ.
3.7. Вход в класс после звонка является оIIозданием, о чем делается запись в дневнике

\,чащегося. Учащиеся, систематически опаздывrlющие на уроки, вызываются для

объяснения в администрацию школы.
з.8. Учитель не имеет гIрава задерживать учащихся поспе звонка с урока.
З.9. Удаление учащихся с урока запрещено.
з.10. Снятие уrащихся с урока возможно только с согласия учатцихся и учителя по

распоряжению директора школы или деж)рного адмиfrистратора,,

з.1 1. Проведение контрольньж опросов после уроков возможно только с целью

улучшения отметки по просьбе rIеника или его родителей при согласии у{ителя,
3.12. В течение учебного дня учащимся не может быть предложено более 1 письмецной

контрольноЙ работы на весь урок, либо более 2-х письменньIх самостоятельньIх

(практичеСких) рабоТ на 15-20 мин.' либо 3-Х индивидуt}льньIХ опросоВ У доски,

9
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_r, л _1. OTrteTKII выставJIяются учителем за учебные виды работ, предусмотренные
:Рt-lГР3\I}lОI"I ПРОХОЖДеНИЯ МаТеРИаJIа, И ДОВОДЯТСЯ ДО СВеДеНИЯ УЧеНИКа В ТОТ Же ДеНЬ.

:. ] -l. Не разрешается выставление отметок за поведение.
_:. j j. Работы. не выполненные или не сдаЕные на проверку в установленныЙ срок по
*глlчIlне с}lстелIатической неподготовленности учеIIика к уроку, могут быть оценены
,, ч;пте-lе}I оценкой (неудовлетворительно)).
r. i 6. I Iтоговые отIuетки выставляются на основании не менее З-х текущих оТМеТОК.

_-.1 -. В с_l}.чае невозможности аттестовать знания rIеника из-за многОчИСЛеННЫХ

Iрtrп\,сков уроков ему может быть назначена административнаJI контролЬнаяРабОТа.
_1.1 Е, I1нфорrrачия о назначении административной контрольной работы сообщается
,. ченIIк\- Ir его родитеJuIм заранее, но не позднее 10 дней до времени проведения
li i_r н тF o-]bнoIi работы.
-1. * 9. В с--I\п{ае неявки ученика на административную контрольную рабоТУ беЗ
,. Бз)tillте.-iьнолi причины ему может быть выставлена итоговtUI отметка

Н Ё \']t] В--IСТВориТелЬно ).
_i "]i_i. IIсправ_-Iение итоговых оценок возможно по тrисьменному заrIвлению rIеника иЛи

r,I,) pc-rJllT€.-reli, поданному в течение 2-х дней со дня полr{ения оценки. {ля пересмотра
,_ --eHKII приказом директора создается комиссия.
j.] i . i 1справление текущей отметки возможно по согласованию с ведущим УЧиТеЛеМ.
].]]. В с.l!чае получения учеником неудовлетворительноЙ отметки за чеТверТЬ еМУ
j ; хзнзчаются обязательные дополнительные занятия в каникулярное время.

_l.]З. }'чащимся, имеIощим годовые неудовлетворительные отметки, назначаЮТся

обязатеrьные дополнительные занятия в летние каникулы с последуIощей сДачеЙ

экза}Iенов в августе месяце.
З.2.+. В слr{ае получения уrеником 2-хиболее неудовлетворительньIх отмеТок ПО

пре.]\Iетам неязыкового цикла за год, ученик оставляется на повторное обучение в том же

K--Iacce.
j.]5. В слуrае получения учеником неудовлетворительной годовоЙ отметки По преДМеТаМ

r г.rr,б-rенного изrIения, он отчисляется из школы.
].]6. В случае получения учеником 1 неудовлетворительной годовой отметки по предмету

IIеязыковОго цикла он, тто заявлению родителей и решением педагогического совета,

].IO/KеT быть переведен в следующий класс условно сроком на 1 четверть или 1 полугодие

{. }IecTa общего пользования
-1.1. Столовая
ПltTaHlte в школьной столовой организуется согласно графику, утвержденным директором
_шкоJы.
i.],Бl,rблиотека

. Пользование библиотекой - бесплатно по уrвержденЕому графику обслуживания
\,чащихся.

. Учащиеся несутматериальную ответственность закниги, взятые в библиотеке.

. Выдачадокументов об образовании не осуществляется, если ученик имеет

задопженность в библиотеке.
-1.3.Спортивный за.rt

. Занятия во внеурочное время в спортивном заJIе организуется по расIIисаниЮ
спортивньIх секций,

. Щля занятий в заJIах необходима спортивная форма и обувь.

. ИндивИдуальные занятия возможны по согласованию с учителем физкультуры.
-1.4.Рекреачии

. В рекреации запрещены игры С предметаN[и, которые могут нанести ущерб
здоровью или имуществу.

-1.5.Гарлероб



ф

_,'.r---;:зся L]]ко.lы остав.lяют верхнюю одежду и сменную обувь в закреплённом за
,.:.:"-i,.],1 li.lзcco\I гардеробным помещением:

- , ч:I]I€ся 1--{ к.тассов - гардероб jrlЪ1 (кажлый класс оставляет одежду на своей веШалке)
- -,1_-:I]1еся _ý-8 к.тассов - гардероб Ns 2 (одежда принимается и вьцается по персонаЛЬныМ

_ ],|,j:iiJ\I _]е7i\,рны\I K.TIaccoM и гардеробщицей школы)
- ," 1.,:I]1зся 9 - 1 1 K.laccoB - гардероб NЗ (одежда принимается и выдается по
r:: - ji.,t.Iьны}I Ho\{epKa}I дех(урным классом и гардеробщицей школы)

:, _:*]J_]]снt] остав_lять в карманах верхней одежды мобильные телофоны, ключи, ДенЬГи и
::!,. j ЦСННЫе ПРеJ\IеТЫ.

- :,_-'],т.lвыI"I заl
. Нахо,л,.]ение учаtцихся в актовом заJIе возможно только в присутствии учителя.

- -. Тr;:_-lетные ко}{наты
. Т),,r_rетные комнаты 2 этажа здания наччrльной школы предназначены Для

,,чзщIIsся 1 - 4 классов.
. Т},;rrетная комната 1 этая<а здания старшей школы преднЕвначена для учащихся

Llu,lнomel"I) 5 - 11 классов.
. Т},а-tетная Koil,IHaTa2 этажа здания старшей школы предназначена для учаЩихсЯ

l:ев},шек) 5-1 1 классов.
. На 1 эта;ке здания старшей школы расположена туалетнаJ{ комната,

пре.]назначенная для тrедагогического персонала. Пользование данной тУалетНОй

KoltHaToti rIашIiN{ися запрещено.

5. Права, обязаlrrrостIl II ответственность учащихся
5.1. }'чащIIеся II_\IeIoT право на:

5.1 .1 . пре:оставление условий для обуrения с rIетом особенЕостей психофизическОГО
l_,азвI1тIIя I.I состояния здоровья учащихся, в том числе полуrение социально-
пе_]агогIIческой и rrсихологической помощи, бесплатной психолого-медико-
l : е_]агогIIческой коррекции;
j. i.]. обr.lение по индивидуtlльному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в

:_:e_]e.laý осваиваемой образовательной програ]\[мы в порядке, установленНОМ
:",:1.1o,t eHIIeM об обучении по индивидуальному учебному планУ;

_<. l , 
j. п.,lвторное (не более двух раз) rтрохождение промежуточной аттестации по УчебномУ

_.,Je]\IeT\-. курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного

. a,]е с \Io\{eHTa образования академической задолженности;
_i. _ .-{. выбор эJIективных (избираемых в обязательном порядке) учебных преДМеТОВ,

j:\ рсов. .]IIсцрIплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (поСле rrОЛУЧеНИЯ

,_ ;новного общего образования);
:. _ .5. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной прогрilмме лЮбыХ

__р} гIl\ пред]!Iетов, IIреподаваемых в Лицее, в порядке, устt}новленнОМ ПОЛОЖеНИеМ Об

,, . зо енIIII предN,Iетов, курсов, дисциплин (модулей) ;

_< " л.6. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осУЩеСТВЛЯЮЩИХ

,,,jрезовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения
,, чзщII\II-Iся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительньIх
с бразовате.rIьных программ в других организациях, осуществляющих обРаЗОВатеЛЬНУЮ

_.еяте..Iьность;
_{. i.7. 1важенрIе человеческого достоинства, защиту от всех фор' физичеСКОГО И

i]сIIхIIчесКого насилИя, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

-;.1.8. свободу совесТи, информации,свободное выражение собственных взглядов и

1бе;к:ений;
-ý.1.9, канIткулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.I-2.2 настоящих Правил);

5.1.10. переводдля получения образования по другой форме обучения и форме получения

о бразования в порядке, установленном законодательством об образов ании;



5.1.11. перевод в другую образовательную организацию, реаJIизующую образовательную
ПРОГрrlN,Iму соотв9тствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
tIСПОЛниТельноЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственноЙ
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5.1.12. Участие в }тIравлении Школой в порядке) установленном уставом и положением о
.]етской общественной организации обу,rатощихся;
5.1.13. оЗнакомление со свидетельством о государствепной регистрации, с уставом, с
:rИЦенЗиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с у,rебной документацией, другими документами,
реГламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Школе;
5.i.14. бесплатное пользование учебниками, уrебными пособиями, средствами обучения и
ВОспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
блtблиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
5.1.15, развитие своих творческих способностей и интересов, включrul участие в
bioнKypcax, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях,
В ТОМ числе в официальньIх спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
-i. 1 .16. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
Наl^ТНОЙ, научно-техническоЙ, творческоЙ, экспериментаJIьноЙ и инновационноЙ
Jеятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;
5.1.17. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружчlющего табачного дыма и последствий rrотребления
табака;
5.1.18. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не
ПреДУсмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствуIощим
положением;
5.1.19. ношение часов, аксессуаров и скромньтх неброских украшений, соответствующих
.]еловому стилю одежды;
5.1.20. обряттIение в комиссию по урегулированию споров между участниками
о бразовательных отношений.
5.2. Учащиеся обязаны:
5.2.1. добросовестно осваивать образовательную rrрограN4му2 выполнять индивидуальный
1,чебный план, в том числе посещать предусмотренные 1^rебньiм планом или
IIндивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним, выltолнять задания, данные педагогическими работникалrи в рамках
образовательной программы;
5.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, опредеJuIемые Школой;
5.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иньIх локальных нормативных
itKToB Школы по вопросчlм организации и осуществления образовательноЙ деятельности;
5.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
1{равственному, духовному и физическому р€lзвитию и самосовершенствованию;
5.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
ОСуществление мероприятия, о кахцом несчастном сл)лIае, произошедшим с нимиили
очевидцаN{и которого они стали;
5.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не gоздавать
IIрепятствий .для полуrения образования другими учащимися;, .

5.2.7. бережно относиться к имуществу Школы;
5.2.8. соблюдать ропfiм организации образовательного процесса, принятый в Школы;
5.2.9. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий,
требующих специальной фЬрмы одежды) присутствовать только в одежде делового
(классического) стиля. На у,rебных занятиях, требующих специальной формы одежды
(физкультура, труд и т.п.) присугствовать только в специi}льной одежде и обуви;



5.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружчlющего табачного дыма и rrоследствий потребления табака;
5.2.1,|.не осуществJu{ть действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду яtизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
5 .2.|2. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
5.2.13. поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории;
5,2.|4. рационально использовать и беречь школьное имущество.
5.3. Учащимся запрещается:
5.З.1. приносить, rrередавать, использовать в шкоде и на его территории оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные причинить врод здоровью участников образовательного процесса и
t l1.-lи) деморализовать образовательный rrроцесс;
5.З.2. приносить, rrередавать использовать любые предметы и вещества, могущие
прLIвести к взрыва},{, возгораЕиям и отравлению, приносить в школу спички, зажигалки,
ко..tющие и режущие rrредметы, гulзовые ба-плончики, оружие (в т.ч. гzIзовое,
пневматическое или имитационное), игральные карты.

-i.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;

-i.3.4. применять физическую силу в отношении других r{ащихся, работников Школы и
IIHЬD( лиц;
-ý.-{.4. за неисrrолнение или нарушение устава IIТц9л51, настоящих Правил и иньIх

-lок€tльньD( нормативньIх актов по вопросаI\4 оргttнизации и осуществления
образовательной деятеJIьIIости r{ащимся несут ответственность в соответствии с

I]астоящими Правилами.
6. Поощрения и дисциплинарное воздействие
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
безупречнlто уrебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смоц)ах и за другие
Jостижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся Школы могут быть
применены следующие виды поощрений:
объявление благодарности учащемуся ;

направление благодарственного письма родитеJuIм (законньпrл представителям) УчаЩегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награ}кдение ценным подарком;
пр едставление к награждению з олото il или серебряной меда_rrью.

6.2. Процедура применения поощрений
6.2.|. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным
представителям учащегося, направление благодарственного письма тrо месту работы
законньIх представителей учащегося могут применять все педагогичоские работники
Школы при rrроявлении rIащимися активности с положительным результаТоМ.
6.2.2. Награхсдение fIочетной грамотой (дипломом) может осуществJuIться
а_]},Iинистрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учиТеля-
предметника за особые успехи, достигнутые rIащимся по отдельным предметаМ Учебного
п.lана и (или) во вноурочной деятельности на уровне IТТколы и (или) мунициПаЛЬЕОГО

образования, на территории которого нtlходится Школа.
6.2.З. Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется решениеМ
педагогического Qовета на основании результатов государствонной (итоговой) аттестации

\:чащихся в соответствии с Положением о награждении золотой или серебряной медалью

в Школе.
6.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иньIх локальньD( I1ормативньIх актов

Школы к 5пIащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:

j"l

{-;



\Iеры воспитательного характера:,
Jисциплинарные взыскания.
б.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
тттцgл51, его педагогических работников, наrrравлонные на рtu}ъяснение недопустимости
нарушения правил поведения з ТТТколе, осознание учащимся пагубности совершенных им
-]еЙствиЙ, воспитаЕие личных качеств учаrцегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдеттию дисциплины.
6.5. К учаттIимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
за\Iечание;
выговор;
t]тчисл€ние из Школы.
б.6. Применение дисциплинарных взысканий
б.6.1. Щисциплинарное взыскание применяется не тrозднее одного месяца со дня
.lбнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
.-овершения, не счит€U{ времени болезни rIащегося, пребывании его на каникулах, а также
зре\{ени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но це более
сеrtи учебных дней со дня представления директору Лицея мотивированного мнения
,,,казанных советов в письм9нной форме.
За каждый дисциплинарный прост)дIок может быть применено только одно
_]IIсциплинарное взыскание.
При наложении дисциrrлинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и
тот же простуtIок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
6.6.2. ,Щисциплинарные взыскания не применяются в отноIпении воспитанников
Jошкольньгх групtr, учащихся начальных классов.
6.6.З. Применению дисциплинарного взыскания предшеству9т дисцицлинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
Школы того или иного участника образовательных отношений.
6.6.4. При полулении письменного заrIвления о совершении r{ащимся дисциплинарного
прост)дIка директор в течение трех рабочих дней пsредает его в комиссию по

расследованию дисциплинарньж IIростуIIков, создаваемую его приказом в начаJIе каждого
r,чебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется соответств}.ющим
полоясением.
6.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка
коrrиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного
Rзыскания.
6.6.6. Отчисление учащегося в кач9стве меры дисциплинарного взыскания применяется,
есJи меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дrrли результата,
r чащийся имеет не менее двух дисципJIинарньD( взысканий в текущем уrебном году и его
:аънейшее пребывание в Школе окЕ}зывает отрицательное влияние на других учащихся,
jIарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование Школы.

От.ш,rсление несовершеннолетнего r{ащегося как мера дисциплинарного взыскания не
jlрII\Iеняется, если сроки ранее примененньж к нему мер дисциплинарного взыскания
iiстекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
ti.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не полf{ившего основного общего образования, как мера
JIIсциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей
II с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите иi 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.
6. 6. 8. Школа обязана незамедлительно проинформировать орган местного
самоуправления, осуществляющий уrrравление в сфере образования (указывается какОй



ь

InIeHHo), об отчислении носовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
.]LIсциплиIIарного взыскания.
V. Защита прав учащихся
5.1. В цеJuIх защиты своих rrрав гIащиесяи их законные rrредставители са}4остоятелЬНо

II--tи через своих представителей впрЕtве:

HaгIpaBJuITb в органы управления Школы обращения о нарушенипи (пли) ущемлении ее

работникал,lи прав, свобод и социальньж гараIIтий уrащихся;
обраrцаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образоватеЛЬных
отношений;
lIспользовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты СвОИХ ПРаR И

законньD( интересов.


