
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, 
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не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу школы. 

2.2. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

2.3. За неисполнение или нарушение Устава школы и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

школы. 

2.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

2.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

2.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа, должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 

2.7. По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 статьи 43  ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
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достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается 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. 

2.9. Школа, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

2.10.  Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

2.11. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 

3. Поведение на занятиях. 

3.1. При входе педагога в класс, обучающиеся 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. 

3.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку, делами. 

3.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то 

он должен попросить разрешения педагога. 

3.4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 
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3.5. На уроках физической культуры обучающиеся занимаются в спортивной 

форме и спортивной обуви. Обучающиеся, освобожденные от занятий 

физкультурой, должны присутствовать в спортивном зале. 

 

4. Обучающимся запрещается: 

 

4.1. Приносить, передавать или использовать на территории Школы любое 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества; 

4.2. Использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрывам, возгораниям, отравлениям;  

4.3. Совершать любые действия, способные повлечь за собой опасные для 

здоровья окружающих последствия; 

4.4. Употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и 

работникам Школы. 

 

 


