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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящие Правила  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 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, Приказом Министерства образования и науки  РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями от 17 июля 2015 г №734); Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи»; Уставом МОУ СОШ №1, учебным планом МОУ СОШ №1, годовым 

календарным графиком МОУ СОШ №1. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

правила поведения обучающихся в здании и на территории муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1  Нейского 

муниципального округа Костромской области (далее школа), применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся школы. 

1.3.  Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися школы и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися общего 

образования. 

1.4. Цель Правил - создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учѐбе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и еѐ правам, 

развитие культуры поведения и навыков общения. 

  

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в МОУ СОШ №1 начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, основного, 

среднего общего образования составляет не менее 34 недель;  в 9, 11 классах-33 недели без 

учета государственной итоговой аттестации; в первом классе – 33 недели. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей - 4. 

2.4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы 

(четверти чередуются с каникулами). Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет не 

менее 8 недель.  

2.5.Для обучающихся в первом классе устанавливаются  дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 

2.6. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и окончания 

учебных четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается директором школы ежегодно. 

2.7. Обучение в МОУ СОШ №1 ведется по 5-ти дневной учебной неделе. 

2.8. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

2.9. В соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 для облегчения 

процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока продолжительностью  35 минут  

- ноябрь-декабрь – по 4 урока продолжительностью 35 минут  

- январь - май – по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

2.10. Учебные занятия в МОУ СОШ №1 начинаются в 8 часов 05 минут.  
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2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

- после 1-го, 4-го, 5-го,7-го, 8-го уроков - 10 минут 

- после 2-го – 15 минут 

- после 3-го, 6-го урока – 20 минут. 

2.12. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком: 

1 классы –  9. 30-9.40 (завтрак) 

2,6,7,8  классы – 10. 40-11.00 (завтрак) 

3,4,9,10,11 классы –  9.40-9. 55 (завтрак) 

1 классы – 12.40 -13.00 (обед ГПД) 

5-11 классы – 13.35-13.55 (обед) 

2-4 классы – 14.00-14.30 (обед ГПД). 

3. Права обучающихся МОУ СОШ №1 

3.1. Обучающиеся МОУ СОШ №1 имеют право: 

-  на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе на получение социально-педагогической и 

психологической помощи 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы  

- на повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определенные Положением МОУ СОШ №1 

в пределах одной четверти с момента образования академической  задолженности 

- на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) курсов из перечня предлагаемого администрацией 

МОУ СОШ №1 (после получения основного общего образования) 

- на зачет результатов освоения им предметов, курсов, дополнительных образовательных 

программ в других  организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений 

- на каникулярное время в соответствии с календарным графиком 

- на перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством 

- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую программу 

соответствующего уровня, в порядке,  предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти 

- на участие в управлении МОУ СОШ №1 в порядке, установленном Положением об 

обучающихся  

- на ознакомление с локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МОУ СОШ №1 

- на бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартах, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой МОУ СОШ №1 

- на обеспечение питанием, в том числе бесплатным, в случаях и порядке, установленных 

федеральными законами, законами субъекта РФ, органов местного самоуправления 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, смотрах, выставках, массовых мероприятиях 

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

- на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в 

порядке установленном соответствующим положением 

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 
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4. Требования к поведению обучающихся  в школе 

 

4.1. Обучающиеся МОУ СОШ №1 обязаны посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия.  

4.2. Обучающийся  должен приходить  в школу за 15-10  минут до начала занятий, обязан 

спокойно снять  в гардеробе верхнюю одежду, надеть сменную обувь, взять с собой все 

необходимые вещи и дождаться разрешения дежурного администратора о возможности 

пройти в учебный кабинет мастерскую, спортивный зал согласно расписанию учебных 

занятий или времени начала внеклассного мероприятия.  

4.3. Общие требования к поведению учащихся в школе: 

- дисциплина  в школе поддерживается на основе человеческого достоинства учащихся, 

педагогических работников (ч.3. ст. 43 № 273-ФЗ) 

-  обучающиеся обязаны выполнять требования Устава школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности (ч.1. ст. 43 № 273-ФЗ) 

- отношения в  школе между  участниками образовательных отношений должны строиться 

на основе взаимоуважения чести и достоинства, доброжелательности и отзывчивости (ч.4 .ст. 

43. № 273-ФЗ)   

- в школе не допускается насилие над личностью - физическое и (психическое) (ч.4 .ст. 43. № 

273-ФЗ), нецензурная брань,  выяснение отношений при помощи силы и оскорблений, а 

также действия могущие возмутить эстетические и религиозные  чувства окружающих, 

причинить вред их  здоровью;    

-  учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу школы (ч.5. ст. 43. № 273-ФЗ) 

соблюдать чистоту и порядок на территории школы 

- физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения,  личная 

дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимым формами 

поведения 

- учащимся запрещается приносить, передавать, использовать в школе и на еѐ территории 

оружие, алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и 

психотропные вещества,  другие одурманивающие вещества, а также  вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям,  отравлению, несчастным случаям и деморализовать 

образовательный процесс (п.7. ч.1. ст. 41 №273-ФЗ)   

- учащиеся школы должны иметь при себе  необходимые письменные принадлежности, 

учебники, школьный дневник, спортивную форму для уроков физкультуры 

- учащиеся должны своевременно и аккуратно заполнять дневник: оформлять титульный 

лист; прописывать информацию о себе, информацию об учителях; заполнять  расписание 

уроков по четвертям (полугодиям); заполнять расписание уроков на текущую и 

последующую недели для записи домашнего задания на соответствующий день, 

позволяющей  родителям осуществлять контроль оценивания знаний учителем по той или 

иной теме 

- учащиеся должны заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию  (ч.1. ст. 43 

№ 273-ФЗ) 

- все учащиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству школы и школьной 

территории в меру своих физических возможностей 

- к учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, вплоть 

до уголовного наказания. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, 

вещи, предлагается сдать их дежурному администратору или учителю 

- после перенесенного заболевания учащиеся допускаются  к учебным занятиям только при 

наличии медицинской справки 

- учащийся,  вынужденный уйти из  школы по медицинским показаниям, может уйти только 

в сопровождении медицинского работника  школы или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося  



5 

 

- в  случае необходимости ухода учащегося из школы ранее окончания занятий по семейным 

обстоятельствам родители (законные представители) должны поставить в известность об 

этом классного руководителя или администрацию школы. 

4.4.Требования к поведению учащихся МОУ СОШ №1 на занятиях: 

- услышав звонок, учащиеся должны занять своѐ рабочее  место за партой и приготовить все 

необходимые учебные  принадлежности к предстоящему уроку  

- в случае опоздания на урок учащиеся должны попросить у учителя разрешение войти в 

класс и занять рабочее место 

- к уроку  учащиеся обязаны подготовить домашнее задание   и приготовить все 

необходимые школьные принадлежности, в  случае неподготовленности к уроку,  учащемуся 

следует предупредить учителя заранее до урока с указанием причины 

- согласно расписанию обучающиеся обязаны посещать все уроки и  добросовестно 

осваивать образовательную программу (ч.1.1. ст. 43 № 273-ФЗ).  

- учащиеся обязаны выполнять все задания, данные  учителем в рамках образовательной 

программы (ч.1.1. ст. 43 № 273-ФЗ)   

- во время урока  учащиеся обязаны отключить все персональные средства связи (мобильные 

телефоны, гаджеты и т.п.) 

-учащиеся не должны  приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия, 

обмениваться sms-сообщениями, фотографировать,  заниматься играми и другими, не 

относящимися к уроку делами  

- учащиеся приветствуют учителя, любого взрослого человека,  вошедшего в класс во время 

занятий, стоя 

- учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок на своѐм рабочем месте,   приводить его в 

порядок после окончания урока 

- во время урока учащиеся обязаны внимательно слушать объяснения учителя и ответы 

товарищей, не заниматься посторонними делами, не создавать препятствий для ведения 

учителем урока и не мешать другим ученикам  получать знания (ч.4. ст. 43. № 273-ФЗ) 

- при желании задать вопрос или дать ответ на какой-либо вопрос учащиеся поднимают  руку 

-ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении различных 

спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме 

- занятия проводятся по кабинетной системе, за каждым учеником в кабинете закрепляется 

определенное место 

- на  уроках (кроме занятий, требующих специальной формы одежды)  учащиеся школы 

должны присутствовать в  одежде делового стиля 

- на уроках физкультуры учащиеся  должны быть  в  спортивной форме и обуви 

-  учащиеся, временно освобождѐнные от физической нагрузки на уроках физкультуры, 

должны присутствовать  на этом  уроке, а также выполнять задания теоретического уровня 

-  занятия с учащимися, отнесѐнными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, проводятся в соответствии с медицинскими показаниями 

- учащимся запрещается  брать ключ от учебных кабинетов (классов) без разрешения 

учителя, закрываться в классах, самостоятельно открывать окна 

- после звонка, известившего об окончании урока, учащиеся выходят из класса  с  

разрешения учителя  

- выход  учащихся из класса во время урока возможен  только в исключительных случаях с 

разрешения учителя, самовольный выход  учащихся из класса недопустим, так как  школа 

несет ответственность за их жизнь и здоровье в период пребывания   учащихся в школе, то 

есть в течение времени, отведенного на все уроки в данный день в соответствии с 

расписанием (ч.7. ст. 28 № 273-ФЗ).   

4.5. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий: 

- во время перерывов (перемен) учащийся обязан навести чистоту и порядок на своем 

рабочем месте; выйти из класса, если попросит учитель; подчиняться требованиям учителя 

- во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тex мест, где 

им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, кухня, физическая и химическая 

лаборатории) 
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- во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться предметами и 

применять физическую силу 

- во время перемен учащимся запрещается выходить из здания школы без разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора 

- категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках 

- во время перемен учащимся запрещается  бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и 

в других местах, не приспособленных для игр. 

Дежурный класс помогает дежурному администратору, дежурным учителям следить за 

соблюдением дисциплины во время перемен. 

4.6.Требования к поведению учащихся школы в  школьной столовой: 

- учащиеся посещают школьную столовую согласно графику питания   

- учащиеся  должны мыть руки перед едой, есть аккуратно, убирать за собой посуду 

- во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и вести себя 

пристойно 

- учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой 

- учащиеся должны бережно относиться к имуществу школьной столовой 

- запрещается приходить в столовую в верхней одежде 

- выносить еду из столовой учащимся запрещается. 

4.7. Требования к поведению учащихся школы в туалетной комнате: 

 - при пользовании туалетной комнатой  учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок,  а 

также соблюдать правила личной гигиены 

- категорически запрещается курить в туалете, задерживаться в нѐм без надобности. 

4.8.Требования к поведению учащихся школы на внеклассных мероприятиях (концертах, 

праздниках, дискотеках и т.п.). 

- посещение внеклассных мероприятий, не предусмотренных учебным планом,  –  

добровольное дело учащихся 

- если  учащийся принял решение посетить внеклассное мероприятие, то опоздание  на него 

недопустимо 

- учащимся запрещается входить в актовый зал во время выступления, ходить по залу, 

мешать присутствующим своим поведением 

- во время проведения внеклассного мероприятия выходить из здания  школы запрещается, 

кроме случаев, когда  учащийся уходит домой, предупредив классного руководителя 

- присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в школе, допустимо 

только с разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя директора по 

воспитательной работе, дежурного администратора) 

 - учащиеся обязаны  соблюдать правила техники безопасности и требования инструкций по 

ТБ, предусмотренные для конкретного мероприятия. 

4.9.Требования к поведению учащихся школы в спортивном зале: 

- учащиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности и требования инструкций по 

ТБ 

- на уроках физкультуры, занятиях в спортивных секциях и  проведении спортивных 

соревнований   учащиеся должны быть в  спортивной форме и обуви 

- учащимся запрещается  нахождение в спортивном зале без учителя, а также  в верхней 

одежде.  

4.10.Требования к поведению дежурного класса по школе: 

- дежурный класс обязан заступить на дежурство по школе в 8.40 

- дежурство начинается и заканчивается построением учащихся на линейку, проводимую 

дежурным администратором 

- ответственный ученик за дежурство класса по школе заранее распределяет учащихся класса 

по постам и контролирует их в течение дня  

- дежурный на посту обязан находиться там до начала занятий на переменах и после занятий 

до конца перемены, обеспечивая порядок и чистоту на закрепленном им участке 

- дежурный на посту обязан незамедлительно сообщить о всех нарушениях и экстремальных 

ситуациях дежурному учителю в рекреации, дежурному администратору, директору школы 

или его заместителям. 
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4.11.За неисполнение или нарушение Устава школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

5. Требования к внешнему виду обучающихся МОУ СОШ №1 

 

5.1. Внешний вид обучающихся - одно из условий эффективности образовательного 

процесса, обеспечения дисциплины, поддержания позитивного имиджа школы. 

5.2. Внешний вид обучающегося должен быть опрятным, прическа, одежда, обувь должны 

соответствовать роду деятельности, целям образовательного процесса. 

5.3. Обучающиеся МОУ СОШ №1 должны соблюдать деловой стиль одежды: 

- мальчики: костюм-тройка классического покроя серого, темно-серого, синего или черного  

цветов; рубашки, водолазки однотонного белого, серого, голубого цвета; 

- девочки: сарафан, юбка (длина миди), костюм, платье, брючный костюм классического 

покроя серого, темно-серого, синего или черного  цветов; блузки, водолазки однотонного 

белого, серого, голубого цвета. 

5.4. Аксессуары для девочек: 

- допускается ношение скромной бижутерии 

- допускается минимальное использование косметики пастельных тонов. 

 

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены 

следующие виды поощрений: (п.26. ч.1 ст. 34 № 273-ФЗ) 

- объявление благодарности учащемуся 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося 

- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

- фотографирование на Доску почета. 

6.2. Процедура применения поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся школы, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту 

работы родителей (законных представителей) учащегося могут применять педагогические 

работники школы, администрация школы при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом 

- на основании решения Педагогического совета осуществляется награждение похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» обучающихся переводных классов школы, имеющих 

по всем предметам, изучавшимся в текущем учебном году в соответствии с учебным планом, 

отметки «5» по итогам учебных четвертей и учебного года  

- на основании решения Педагогического совета осуществляется награждение похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» выпускников 11 класса, 

достигших особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющих по 

данным предметам полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в 

классах уровня среднего общего образования, при положительных отметках по остальным 

предметам, а также получившие на государственной итоговой аттестации по данному 

предмету балл не ниже минимально установленного в данном учебном году 

- на основании решения Педагогического совета осуществляется награждение похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» выпускников 9 класса, 

достигших особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющих по ним 

четвертные, годовые и итоговые отметки «5» за все время обучения в классах уровня 

основного общего образования, получивших по данным учебным предметам на 

государственной итоговой аттестации отметку «5», при положительных отметках по 

остальным предметам 
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- награждение фотографированием на Доску почета может осуществляться администрацией 

МОУ СОШ №1 по представлению классного руководителя и (или) учителя предметника за 

особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне школы,  муниципального района, области, федерации 

- награждение медалью «За особые успехи в учении» осуществляется решением 

педагогического совета школы на основании итоговых отметок и результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса, получивших среднее общее 

образование, в соответствии с законодательством. Медаль вручается лицам, завершившим 

освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости 

«отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом. 

6.3. За неисполнение или нарушение Устава МОУ СОШ №1, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

- меры воспитательного характера 

- дисциплинарные взыскания. 

6.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации и  

педагогических работников школы, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в школе, осознание учащимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учѐбе и 

соблюдению дисциплины. 

6.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание 

2) выговор 

3) отчисление из школы (ч.4.ст.43 №273-ФЗ). 

6.6. Применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся школы: 

6.6.1. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого 

на учет мнения Совета обучающихся, Управляющего совета, но не более семи учебных дней 

со дня представления директору МОУ СОШ №1 мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме (п.9. Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного  приказом  Минобрнауки от 

15. 03. 2013 № 185)     

6.6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера  

дисциплинарного взыскания.  

6.6.3. Меры дисциплинарного взыскания школой  не применяются к учащимся: 

- обучающимся по образовательным программам начального общего образования; (ч. 5 ст. 43 

№ 273-ФЗ) 

- к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости) (ч. 5 ст. 43 № 273-ФЗ) 

- во время их болезни (ч. 6 ст. 43 № 273-ФЗ) 

- во время каникул (ч. 6 ст. 43 № 273-ФЗ) 

6.6.4. Применению меры дисциплинарного взыскания к учащемуся школы предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 

директору школы того или иного участника образовательных отношений.  

6.6.5. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 

поступка директор школы в течение трех рабочих дней передает его в Комиссию по 

расследованию дисциплинарных поступков, создаваемое его приказом в начале каждого 

учебного года, которая вправе затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение учащийся не предоставил, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение учащегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
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взыскания (п.8 Порядка). Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим 

Положением. 

6.6.6. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 

комиссией выносится решение о применении к нему соответствующей меры 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается: 

- тяжесть дисциплинарного проступка 

- причины и обстоятельства, при которых он совершен 

- предыдущее поведение учащегося 

- психофизическое и эмоциональное состояние учащегося  

- мнение Педагогического совета, Совета обучающихся,  Управляющего совета (ч.7. ст. 43. 

№ 273-ФЗ). 

6.6.7. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего  возраста пятнадцати лет и 

не получившего основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания,   

может быть применено школой  к учащемуся в следующих случаях: 

- за неоднократное неисполнение или нарушение Устава МОУ СОШ №1, настоящих Правил  

и иных локальных  нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности (ч.ч. 4, 8. ст. 43 № 273-ФЗ; п.3. Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утв. приказом  

Минобрнауки от 15. 03. 2013 № 185)     

- если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и его дальнейшее пребывание  в школе, оказывает отрицательное влияние на 

других учащихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование школы (ч. 8. ст. 43 № 273-ФЗ; п.10 Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания).   

6.6.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее применѐнных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке (п.10. 

Порядка).  

6.6.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учѐтом 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 (ч. 9. ст. 43 № 

273-ФЗ). 

6.6.10. Школа незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания  Управление образования администрации 

Нейского муниципального округа Костромской области (п.12 Порядка). 

6.6.11. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора школы. С приказом учащийся и его родители (законные представители) 

знакомятся под роспись в течение трѐх учебных дней со дня издания, не считая времени 

отсутствия учащегося в школе. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом (п.13 

Порядка). 

6.6.12. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение (п.14 Порядка). 

6.6.13. 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 (п.17 Порядка). 

6.6.14. Директор школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 

года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его 

родителей (законных представителей), ходатайству Совета обучающихся или Управляющего 

совета (п.17 Порядка). 
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