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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И ПОВЕДЕНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
I. Общие положения. 
  

1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и Уставом Государственного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга (именуемого в дальнейшем "Школа") и имеют своей целью правильную 

организацию учебно-воспитательного процесса в Школе, повышение качества обучения и 

воспитания, укрепление дисциплины. 

  

II. Порядок приема и перевода обучающихся. 
  

2.1. Прием и перевод обучающихся (далее – учащихся) Школы осуществляется в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом Школы  и Правилами приема, отчисления и 

перевода обучающихся в Школу. 

  

2.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. 

  

2.3. На ступенях начального общего образования (1 – 4 классы) и основного общего 

образования (5 – 9 классы) в порядке исключения по решению Педагогического совета Школы 

в следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету. 

  

2.4. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

  

2.5. На ступенях начального общего образования и основного общего образования учащиеся 

Образовательного учреждения, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) переводятся в другие общеобразовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы базового уровня, компенсирующего или 

коррекционного обучения, продолжают обучение в форме семейного образования или 

оставляются на повторное обучение. 

Педагогический совет Образовательного учреждения и Психолого-педагогическая 

комиссия Образовательного учреждения имеют право рекомендовать родителям (законным 

представителям) учащихся, не освоившим на ступени начального общего образования и 

основного общего образования программу учебного года и имеющим академическую 

задолженность по двум и более предметам форму дальнейшего обучения. 
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И ПОВЕДЕНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Т. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и Уставом Государственного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» Петродворцового района 
Санкт-Петербурга (именуемого в дальнейшем "Школа") и имеют своей целью правильную 

организацию учебно-воспитательного процесса в Школе, повышение качества обучения и 
воспитания, укрепление дисциплины. 

П. Порядок приема и перевода обучающихся. 

2.1. Прием и перевод обучающихся (далее — учащихся) Школы осуществляется в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, Уставом Школы и Правилами приема, отчисления и 

перевода обучающихся в Школу. 

2.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. 

2.3. На ступенях начального общего образования (1 — 4 классы) и основного общего 

образования (5 — 9 классы) в порядке исключения по решению Педагогического совета Школы 
в следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету. 

2.4. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

2.5. На ступенях начального общего образования и основного общего образования учащиеся 

Образовательного учреждения, не освоившие программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) переводятся в другие общеобразовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы базового уровня, компенсирующего или 

коррекционного обучения, продолжают обучение в форме семейного образования или 
оставляются на повторное обучение. 

Педагогический совет Образовательного учреждения и Психолого-педагогическая 
комиссия Образовательного учреждения имеют право рекомендовать родителям (законным 

представителям) учащихся, не освоившим на ступени начального общего образования и 
основного общего образования программу учебного года и имеющим академическую 

задолженность по двум и более предметам форму дальнейшего обучения.
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            При выборе родителями (законными представителями) учащегося перевода в другое 

общеобразовательное учреждение, реализующее образовательные программы базового уровня, 

компенсирующего или коррекционного обучения, Администрация Образовательного 

учреждения совместно с Отделом образования администрации Петродворцового района 

обеспечивает перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

соответствующие образовательные программы. 

  

2.6. На ступени среднего (полного) общего образования (10 – 11 класс) учащиеся Школы,  не 

освоившие программу учебного года (полугодия) и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) переводятся 

в другие общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

базового уровня, продолжают обучение в форме семейного образования.  

В порядке исключения по решению Педагогического совета Школы  в следующий класс 

могут быть условно переведены учащиеся 10 класса, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету при условии ликвидации данной 

задолженности в течение следующего учебного года. 

 

2.7. Кроме оснований, указанных в настоящих правилах, учащиеся могут прекратить обучение в 

Школе  в следующих случаях: 

-         по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причин выбытия; 

-         по завершении основного общего образования. 

-         по инициативе школы при одностороннем неисполнении договора. 

  

III. Основные обязанности учащихся. 
  

3.1. Учащиеся Школы обязаны: 

3.1.1. Выполнять требования Устава Школы и настоящих Правил. 

3.1.2. Добросовестно учиться, осваивать содержание образовательных и учебных программ, 

реализуемых в Школе, на уровне не ниже требований государственного образовательного 

стандарта. 

3.1.3. Выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом Школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящими Правилами к их компетенции. 

3.1.4. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Образовательного 

учреждения, демонстрировать образец воспитанности, корректного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

3.1.5. Бережно относиться к имуществу Школы. 

3.1.6. Уважать традиции и символику Школы. 

3.1.7. Выполнять следующие правила поведения: 

  

1. Приход в школу.  

 Занятия в школе  начинаются в 9.00, вход в  школу открыт с 8.00. 

 Учащиеся приходят в школу здоровыми, без опозданий. 

 Посещение школы обязательно. При отсутствии учащегося его родители должны 

поставить в известность классного руководителя и предоставить в школу справку из 

медицинского учреждения. 

 Учащиеся должны иметь при себе дневник  учащегося. 

 Запрещается приносить с собой острые, колкие, режущие, остро пахнущие и любые 

другие опасные, а также несоответствующие учебному процессу предметы. 

 Опоздавшие учащиеся записываются в специальный журнал, данные об опозданиях 

передаются классным руководителям, систематические опоздания в школу являются 

грубым нарушением Устава школы. 

При выборе родителями (законными представителями) учащегося перевода в другое 
общеобразовательное учреждение, реализующее образовательные программы базового уровня, 

компенсирующего или коррекционного обучения, Администрация Образовательного 

учреждения совместно с Отделом образования администрации Петродворцового района 

обеспечивает перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 
соответствующие образовательные программы. 

2.6. На ступени среднего (полного) общего образования (10 — 11 класс) учащиеся Школы, не 

освоившие программу учебного года (полугодия) и имеющие академическую задолженность по 
двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) переводятся 
в другие общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

базового уровня, продолжают обучение в форме семейного образования. 
В порядке исключения по решению Педагогического совета Школы в следующий класс 

могут быть условно переведены учащиеся 10 класса, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному предмету при условии ликвидации данной 

задолженности в течение следующего учебного года. 

2.7. Кроме оснований, указанных в настоящих правилах, учащиеся могут прекратить обучение в 
Школе в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причин выбытия; 

- по завершении основного общего образования. 
- по инициативе школы при одностороннем неисполнении договора. 

Ш. Основные обязанности учащихся. 

3.1. Учащиеся Школы обязаны: 
3.1.1. Выполнять требования Устава Школы и настоящих Правил. 

3.1.2. Добросовестно учиться, осваивать содержание образовательных и учебных программ, 
реализуемых в Школе, на уровне не ниже требований государственного образовательного 

стандарта. 
3.1.3. Выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом Школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящими Правилами к их компетенции. 
3.1.4. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Образовательного 

учреждения, демонстрировать образец воспитанности, корректного и доброжелательного 
отношения к окружающим. 

3.1.5. Бережно относиться к имуществу Школы. 
3.1.6. Уважать традиции и символику Школы. 

3.1.7. Выполнять следующие правила поведения: 

1. Приход в школу. 

Занятия в школе начинаются в 9.00, вход в школу открыт с 8.00. 

е Учащиеся приходят в школу здоровыми, без опозданий. 
‚ Посещение школы обязательно. При отсутствии учащегося его родители должны 

поставить в известность классного руководителя и предоставить в школу справку из 
медицинского учреждения. 

е Учащиеся должны иметь при себе дневник учащегося. 

. Запрещается приносить с собой острые, колкие, режущие, остро пахнущие и любые 

другие опасные, а также несоответствующие учебному процессу предметы. 
е Опоздавшие учащиеся записываются в специальный журнал, данные об опозданиях 

передаются классным руководителям, систематические опоздания в школу являются 
грубым нарушением Устава школы.
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 2. Внешний вид. 

 Ученик школы должен быть опрятен и чист.  

 В школе принят деловой стиль одежды, не приветствуется злоупотребление косметикой 

и украшениями. 

 Запрещается ходить в школе в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви. 

 За отсутствие сменной обуви учащиеся могут быть привлечены к уборке помещений 

школы. 

3. Поведение в гардеробе.  

 Учащиеся должны, не толкаясь, поочередно входить и выходить из раздевалки, 

аккуратно неся свои вещи и обувь в мешке или полиэтиленовом пакете. 

 Учащиеся должны вешать одежду на постоянную вешалку и номер, определенный 

данному ученику. 

 Учащиеся должны не трогать, не перевешивать и не причинять ущерба чужим вещам. 

 Запрещается оставлять в карманах верхней одежды проездные документы, деньги, 

ключи и другие ценные вещи. 

 Запрещается пользоваться гардеробом во время уроков. 

 Оставленные, забытые в гардеробе вещи необходимо передавать гардеробщице или 

дежурному администратору. 

 Учитывая коллективное пользование раздевалкой, школа не несет ответственности за 

сохранность вещей. Учащимся не рекомендуется одевать в школу дорогую одежду и 

обувь.  

4. Поведение в школе.   

Отношения между людьми в школе строятся на основе взаимоуважения, доброжелательности и 

отзывчивости.  

Исключается насилие над личностью – моральное и физическое, а также действия могущие 

возмутить эстетические чувства окружающих, причинить вред здоровью. 

 В школе запрещено курить, ругаться, грызть семечки, играть в азартные игры, слушать 

плеер с наушниками. 

 Запрещено выяснять отношения при помощи силы и оскорблений. 

 Обращение к взрослым и товарищам должно выражаться в доброжелательной и 

уважительной форме. 

5. На уроке. 

 Учащиеся не опаздывают на урок. 

 По звонку учащиеся должны немедленно занять свои места за партами и приготовить 

все необходимое к уроку. 

 Дежурные должны готовить классное помещение к уроку, ответственный за журнал 

сообщает учителю об отсутствующих. 

 Каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте, приводит в 

порядок после окончания урока. 

 В начале урока учитель и учащиеся приветствуют друг друга стоя. 

 Учащиеся приветствуют стоя любого взрослого вошедшего в класс. 

 Учащиеся приходят на урок с необходимыми материалами и выполненным домашним 

заданием. 

 Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия. 

 Недопустим самовольный выход ученика из класса. 

2. Внешний вид. 

Ученик школы должен быть опрятен и чист. 
В школе принят деловой стиль одежды, не приветствуется злоупотребление косметикой 
и украшениями. 
Запрещается ходить в школе в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви. 
За отсутствие сменной обуви учащиеся могут быть привлечены к уборке помещений 

школы. 

3. Поведение в гардеробе. 

Учащиеся должны, не толкаясь, поочередно входить и выходить из раздевалки, 

аккуратно неся свои вещи и обувь в мешке или полиэтиленовом пакете. 

Учащиеся должны вешать одежду на постоянную вешалку и номер, определенный 

данному ученику. 
Учащиеся должны не трогать, не перевешивать и не причинять ущерба чужим вещам. 

Запрещается оставлять в карманах верхней одежды проездные документы, деньги, 
ключи и другие ценные вещи. 

Запрещается пользоваться гардеробом во время уроков. 
Оставленные, забытые в гардеробе вещи необходимо передавать гардеробщице или 
дежурному администратору. 
Учитывая коллективное пользование раздевалкой, школа не несет ответственности за 
сохранность вещей. Учащимся не рекомендуется одевать в школу дорогую одежду и 
обувь. 

4. Поведение в школе. 

Отношения между людьми в школе строятся на основе взаимоуважения, доброжелательности И 

ОТЗЫВЧИВОСТИ. 

Исключается насилие над личностью — моральное и физическое, а также действия могущие 
возмутить эстетические чувства окружающих, причинить вред здоровью. 

В школе запрещено курить, ругаться, грызть семечки, играть в азартные игры, слушать 

плеер с наушниками. 
Запрещено выяснять отношения при помощи силы и оскорблений. 

Обращение к взрослым и товарищам должно выражаться в доброжелательной и 
уважительной форме. 

5. На уроке. 

Учащиеся не опаздывают на урок. 
По звонку учащиеся должны немедленно занять свои места за партами и приготовить 

все необходимое к уроку. 
Дежурные должны готовить классное помещение к уроку, ответственный за журнал 

сообщает учителю об отсутствующих. 
Каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте, приводит в 

порядок после окончания урока. 
В начале урока учитель и учащиеся приветствуют друг друга стоя. 

Учащиеся приветствуют стоя любого взрослого вошедшего в класс. 
Учащиеся приходят на урок с необходимыми материалами и выполненным домашним 

заданием. 
Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия. 

Недопустим самовольный выход ученика из класса.
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 Выход из класса допустим только в исключительных случаях с разрешения учителя.  

 Во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и ответы 

товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами. 

 Пользование мобильным телефоном на уроке запрещено. 

 Учащиеся, желающие спросить или дать ответ на какой либо вопрос должны поднять 

руку. 

 Выход из класса осуществляется после звонка, после разрешения учителя. 

 На уроках физкультуры учащиеся должны быть в форме. Учащиеся, освобожденные от 

занятий по физкультуры, обязаны присутствовать  на занятиях и помогать учителю. 

 Строго запрещается находиться в рекреациях во время уроков. 

 Жвачка во рту – признак дурного тона и на уроке запрещена. 

6. Поведение на перемене.  

 На переменах учащиеся должны находится в рекреациях, давая возможность проветрить 

кабинеты. 

 Запрещается бегать, играть в опасные игры, совершать действия которые могут привести 

к травмам и порче имущества. 

 Учащиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не ставить руки в дверные проемы, 

не баловаться и не хлопать дверьми. 

 Учащиеся должны быть предельно внимательными на лестницах. Запрещается бегать, 

перегибаться через перила, съезжать по перилам, устраивать игры и  толпиться на 

лестницах. 

 Учащиеся должны по первому требованию дежурного или учителя сообщать свою 

фамилию и класс. 

7. Поведение в столовой.  

 Запрещается входить в столовую в верхней одежде; 

 Учащиеся посещают столовую согласно графику. 

 Учащиеся должны мыть руки перед едой, есть аккуратно, убирать за собой посуду. 

 Запрещается выносить еду из столовой. 

8. Поведение в туалете.  

 При пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, соблюдать 

правила личной гигиены. 

 Запрещается задерживаться в туалете без надобности. 

 Категорически запрещается курить в туалете. 

9. Поведение на внеклассных мероприятиях (концертах, праздниках,  дискотеках). 

 Посещение внеклассных мероприятий добровольное дело учащихся. 

 Недопустимо опоздание на внеклассные мероприятия. 

 Запрещается входить в актовый зал во время выступления. 

 Запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением. 

 Выходить из здания школы во время проведения внеклассного мероприятия запрещено, 

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 соблюдают правила техники безопасности и требования инструкций по ТБ, 

предусмотренных для конкретного мероприятия. 

Выход из класса допустим только в исключительных случаях с разрешения учителя. 
Во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и ответы 

товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами. 
Пользование мобильным телефоном на уроке запрещено. 

е Учащиеся, желающие спросить или дать ответ на какой либо вопрос должны поднять 

руку. 
Выход из класса осуществляется после звонка, после разрешения учителя. 

‚ На уроках физкультуры учащиеся должны быть в форме. Учащиеся, освобожденные от 

занятий по физкультуры, обязаны присутствовать на занятиях и помогать учителю. 
Строго запрещается находиться в рекреациях во время уроков. 

‚ Жвачка во рту — признак дурного тона и на уроке запрещена. 

6. Поведение на перемене. 

‚ На переменах учащиеся должны находится в рекреациях, давая возможность проветрить 
кабинеты. 
Запрещается бегать, играть в опасные игры, совершать действия которые могут привести 
к травмам и порче имущества. 

. Учащиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не ставить руки в дверные проемы, 
не баловаться и не хлопать дверьми. 

е Учащиеся должны быть предельно внимательными на лестницах. Запрещается бегать, 
перегибаться через перила, съезжать по перилам, устраивать игры и толпиться на 
лестницах. 

‚ Учащиеся должны по первому требованию дежурного или учителя сообщать свою 
фамилию и класс. 

7. Поведение в столовой. 

. Запрещается входить в столовую в верхней одежде; 
е Учащиеся посещают столовую согласно графику. 
е Учащиеся должны мыть руки перед едой, есть аккуратно, убирать за собой посуду. 

. Запрещается выносить еду из столовой. 

8. Поведение в туалете. 

. При пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, соблюдать 
правила личной гигиены. 

. Запрещается задерживаться в туалете без надобности. 
‚ Категорически запрещается курить в туалете. 

9. Поведение на внеклассных мероприятиях (концертах, праздниках, дискотеках). 

‚ Посещение внеклассных мероприятий добровольное дело учащихся. 
е Недопустимо опоздание на внеклассные мероприятия. 
. Запрещается входить в актовый зал во время выступления. 

. Запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением. 

. Выходить из здания школы во время проведения внеклассного мероприятия запрещено, 

кроме случаев, когда учащийся уходит домой, предупредив классного руководителя. 
е Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в школе, допустимо 

только с разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя директора 
по воспитательной работе, дежурного администратора). 

е Учащиеся соблюдают правила техники безопасности и требования инструкций по ТБ, 

предусмотренных для конкретного мероприятия.
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10. Поведение в кабинетах. 

 Необходимо держать в чистоте и порядке закрепленное за классом помещение, 

установить график дежурства в кабинете, регулярно проводить уборку. 

 Запрещается брать ключ от кабинетов без разрешения учителя, закрываться в классах, 

самостоятельно открывать окна. 

 Учащиеся несут ответственность (в том числе и материальную) за порчу имущества 

школы. 

 11. Выход из школы.  

 Выходить за пределы школы в течение учебного времени категорически запрещается. 

 Ребенок, вынужденный уйти из школы по медицинским показаниям, может уйти только 

в сопровождении взрослого: работника школы или родителя. 

 В случае необходимости забрать ребенка ранее окончания занятий: родители должны 

поставить в известность об этом классного руководителя и подкрепить письменной 

справкой. 

 В порядке исключения разрешается выход на улицу на переменах для учеников 9-11 

классов  при наличии письменного заявления родителей (проверенного и заверенного 

представителем администрации). 

12.  Дежурство по школе.  

 С 8 класса учащиеся привлекаются к дежурству по школе. 

 Задачи и полномочия дежурных регулируются специальным Положением о дежурстве 

по школе. 

 Дежурный класс совместно с учителями помогает организовать учебный день, 

поддерживает порядок в школе, выполняет поручения преподавателей. 

IV. Ответственность за нарушение учебной дисциплины. 
  

4.1. Нарушение учебной дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

учащегося возложенных на него обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания.  

  

4.2. За нарушение учебной дисциплины администрация Школы может применять следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

·     замечание; 

·     выговор; 

·     строгий выговор; 

·     направление дела на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

·      исключение из Школы согласно Уставу школы. 

4.3. Отчисление из школы. 

Отчисление осуществляется в соответствии с  действующим законодательством и Уставом 

школы 

 

 

10. Поведение в кабинетах. 

‚ Необходимо держать в чистоте и порядке закрепленное за классом помещение, 
установить график дежурства в кабинете, регулярно проводить уборку. 

. Запрещается брать ключ от кабинетов без разрешения учителя, закрываться в классах, 

самостоятельно открывать окна. 
е Учащиеся несут ответственность (в том числе и материальную) за порчу имущества 

школы. 

11. Выход из школы. 

Выходить за пределы школы в течение учебного времени категорически запрещается. 
Ребенок, вынужденный уйти из школы по медицинским показаниям, может уйти только 

в сопровождении взрослого: работника школы или родителя. 
В случае необходимости забрать ребенка ранее окончания занятий: родители должны 

поставить в известность об этом классного руководителя и подкрепить письменной 
справкой. 

е В порядке исключения разрешается выход на улицу на переменах для учеников 9-11 
классов при наличии письменного заявления родителей (проверенного и заверенного 

представителем администрации). 

12. Дежурство по школе. 

е С 8 класса учащиеся привлекаются к дежурству по школе. 
. Задачи и полномочия дежурных регулируются специальным Положением о дежурстве 

по школе. 

‚ Дежурный класс совместно с учителями помогает организовать учебный день, 
поддерживает порядок в школе, выполняет поручения преподавателей. 

ГУ. Ответственность за нарушение учебной дисциплины. 

4.1. Нарушение учебной дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

учащегося возложенных на него обязанностей, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного взыскания. 

4.2. За нарушение учебной дисциплины администрация Школы может применять следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 
° замечание; 

выговор; 
строгий выговор; 

направление дела на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 

исключение из Школы согласно Уставу школы. 

4.3. Отчисление из школы. 

Отчисление осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

ШКОЛЫ
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Выписка из Устава школы: 

2.26.  По решению Педагогического Совета Образовательного учреждения за совершенные 

неоднократные грубые нарушения Устава Образовательного учреждения допускается 

исключение из данного Образовательного учреждения обучающего, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

 Исключение обучающегося из Образовательного учреждения применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование Образовательного учреждения. 

2.27. Решение Педагогического Совета Образовательного учреждения об исключении 

обучающегося, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Педагогический 

Совет Образовательного учреждения уведомляет обучающегося и его родителей (законных 

представителей) о рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не позднее, чем за 

10 дней до рассмотрения этого вопроса. Не присутствие обучающегося и его родителей 

(законных представителей) на заседании Педагогического Совета Образовательного 

учреждения не может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса. 

2.28. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении 

обучающегося оформляется приказом  Директора Образовательного учреждения. Об 

исключении обучающегося Директор Образовательного учреждения незамедлительно 

информирует соответствующую Администрацию района и орган местного 

самоуправления. Администрация района совместно с органами местного самоуправления и 

родителями (законными представителями) исключенного  и комиссией по делам 

несовершеннолетних в месячный срок принимает меры, обеспечивающие его 

трудоустройство или продолжение обучения в другом Образовательном учреждении.  

         Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два 

или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором ОУ нового, как правило, 

грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения 

ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей ОУ; причинения ущерба 

имуществу ОУ, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей ОУ; дезорганизация 

работы ОУ как образовательного учреждения. 

К противоправным действиям и грубым нарушениям Устава относится: 

 угрозы, запугивание;  

 рэкет;  

 нанесение травм;  

 хамство, грубость (словесная и физическая);  

 систематическое опоздание на уроки;  

 прогулы;  

 воровство;  

 порча имущества школы, учеников, работников и посетителей;  

 курение, употребление спиртных напитков, наркотиков;  

 срыв занятий и др. 

4.4. До применения взыскания от нарушителя учебной дисциплины истребуется объяснение в 

письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не 

препятствует применению взыскания. 

  

Выписка из Устава школы: 

2.26. По решению Педагогического Совета Образовательного учреждения за совершенные 

неоднократные грубые нарушения Устава Образовательного учреждения допускается 
исключение из данного Образовательного учреждения обучающего, достигшего возраста 

пятнадиати лет. 
Исключение обучающегося из Образовательного учреждения применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в Образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Образовательного 
учреждения, а также нормальное функционирование Образовательного учреждения. 

2.27. Решение Педагогического Совета Образовательного учреждения 0б исключении 
обучающегося, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Педагогический 
Совет Образовательного учреждения уведомляет обучающегося и его родителей (законных 

представителей) о рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не позднее, чем за 
10 дней до рассмотрения этого вопроса. Не присутствие обучающегося и его родителей 

(законных представителей) на заседании Педагогического Совета Образовательного 
учреждения не может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса. 

2.28. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении 
обучающегося оформляется приказом Директора Образовательного учреждения. 06 

исключении обучающегося Директор Образовательного учреждения незамедлительно 
информирует соответствующую Администрацию района и орган местного 

самоуправления. Администрация района совместно с органами местного самоуправления и 
родителями (законными представителями) исключенного и комиссией по делам 

несовершеннолетних в месячный срок принимает меры, обеспечивающие его 
трудоустройство или продолжение обучения в другом Образовательном учреждении. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два 

ИЛИ более дисциплинарных взыскания, наложенных директором ОУ нового, как правило, 

грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения 
ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей ОУ; причинения ущерба 

имуществу ОУ, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей ОУ; дезорганизация 
работы ОУ как образовательного учреждения. 

К противоправным действиям и грубым нарушениям Устава относится: 

. угрозы, запугивание; 

. рэкет; 

. нанесение травм; 
хамство, грубость (словесная и физическая); 

‚ систематическое опоздание на уроки; 
. прогулы; 
‚ воровство; 
‚ порча имущества школы, учеников, работников и посетителей; 
. курение, употребление спиртных напитков, наркотиков; 
› срыв занятий и др. 

4.4. До применения взыскания от нарушителя учебной дисциплины истребуется объяснение в 

письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не 
препятствует применению взыскания.
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4.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения учебной 

дисциплины. 

  

4.6. Взыскание объявляется приказом по Школе. Приказ содержит указание на конкретное 

нарушение учебной дисциплины, за которое налагается данное взыскание, и мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется учащемуся под расписку в 3-дневный срок со дня 

его подписания. 

  

4.7. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.  

  

4.8. Взыскание автоматически снимается, и учащийся считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор Школы вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству классного руководителя или классного коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный учащийся. 

 

 

 V. Поощрения за успехи в учении 

 5.1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в 

общественной жизни и другие достижения администрацией Школы применяются следующие 

поощрения учащихся: 

·      объявление благодарности; 

·      награждение грамотой; 

·      награждение ценным подарком; 

·      награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

  

5.2. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в 

общественной жизни и по результатам итоговой аттестации за курс средней (полной) школы 

Педагогическим советом и администрацией Школы применяются следующие поощрения 

учащихся: 

·      награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении   

       отдельных предметов»; 

·      награждение серебряной медалью «За особые успехи в учении»; 

·      награждение золотой «За особые успехи в учении». 

  

 

4.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения учебной 
дисциплины. 

4.6. Взыскание объявляется приказом по Школе. Приказ содержит указание на конкретное 

нарушение учебной дисциплины, за которое налагается данное взыскание, и мотивы 
применения взыскания. Приказ объявляется учащемуся под расписку в 3-дневный срок со дня 

его подписания. 

4.7. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

4.8. Взыскание автоматически снимается, и учащийся считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор Школы вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству классного руководителя или классного коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный учащийся. 

У. Поощрения за успехи в учении 

5.1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в 
общественной жизни и другие достижения администрацией Школы применяются следующие 

поощрения учащихся: 

объявление благодарности; 
награждение грамотой; 
награждение ценным подарком, 

награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

5.2. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в 
общественной жизни и по результатам итоговой аттестации за курс средней (полной) школы 

Педагогическим советом и администрацией Школы применяются следующие поощрения 
учащихся: 

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

награждение серебряной медалью «За особые успехи в учении»: 
награждение золотой «За особые успехи в учении».
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