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МБУ ЩО <.Щетская школа искусств J\Ъ47 имени М.Ф. Маrцrлевит>

1. Общие полол(ения
Настолrцае Правшrа вrгуцреннего распорядка )п{аIIцD(ся муIrш{ипаjьною

бюдкgгного }пФеждения допоJIнитеJIьного образов€lниrl <,Щегская rrlкола искусств JФ
47 тцvrcни м.Ф. Маrryлевит> (да_гrее - Правила) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 27з-ФЗ (Об образовании в Российокой
Федерацип>, Федер€rлъныМ законоМ от 24.07.1998 J\Ъ I24:ФЗ"(об осноЕных
гарантиjIх прав ребенка в Российской Федерации>>, ПостановJIением Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. J\b 41 (Об утвержденLш4
СанГfu}I 2.4.4.з172-14 кСаrл.rтарно-эпидемиоломческие требов€tниrl к устройству,

работы образовательньD(

у{реждениrI допоJIнитеJьною образов€lниrl <,Щетская школа искусств J\b 47 имени
М"Ф. МаIдулевит> (далее - Школа).

1.1. Правшlа разработаны с целью ре€lлизыдии полоЖений нормативньD(

содержЕlнию и
допоJIнительного

орпlнизащш[
образоваrшая

режима
детей>>, Уставом муншц{гI€шьного

оргаrмзаiщш1
бюJDлсgгного

ъ

а

Правшlа
внуцреннею распордд€ )л{апцD(ся

правовьгх актов рФ, эффективной организаIдп{ образовательною цроцессц
соблшодеrгиЯ праВ и свобод )п{астников образовательньD( отношенrй, рЕIзвити5{
личностньD( качеств }л{апцD(ся.

1.2. Правила устанавIIивают требованиrI к поведению }цащLD(ся вс Bpeцll
образовательного процесса, во BpeMrI нахождениянатерритории lL[колы и (илЙ) во
BpeMlI меропрLUIтий с r{астием r{ащихся IIТколы, а также основания и шорядок
привлечениlI )чащихся IТТколы к дисцшшинарной ответственности и
предст€IвJIениrI к поошц)ению.

1.3. Поведение уIащихся в Школе регламентируется нормативными
правовыI\dи актами РФ, локальными нормативными актами ТТ116д51, нормами
морапи и нравственности, нормами делового этикета.

1.4. .щисциплина в Тттколе поддерживается на основе уважения
человеческогО достоинства )дащихся, педагогических и иных работников
Школы. Применение физического и (или) психического насилия по отношениIФ
к у{аJIцплся не доIтускается.

1.5. Правила распространяются на всех rIащихся IТТколы.
1.6. Правила разработаны при )лIастии коллеги€шъных органоts

управления ТТТколы и согласованы с родительским комитетом и педагогическиI\4
советом Школы.

|.7. Правила вступают в силу со дня их утверждения директOром
Школы. Иные лок€LгIьные нормативные акты ТIIк9д51, принятые и (Йли)
утвержденные до вступления в силу настоящих Правил, применяются в часггI4 не

1.8. Правила размещаются в открытом доступе на информащионных
стендах Школы и официальном сайте ТТТколы в сети <<Интернет>>.

ПрIтlожетпае 1

к IIриIGfu}у от 18.08.2016 г. JЮ 1@l

rj_-]_::_:-:-:



2. Права учащихся
Учащаеся имеют пр€lво на:

2.1. увЕDкение своею человеческого достоинств4 защиту оТ ВСеХ фОР'
физического и психиtrеского насиrrия, оскорбления лиЕIности, охрану жизни и
здоровья;

2.2. свободtу совести, информации, свободное выраlкение собственньu<

взгJIядов и убеждений;
2.З. защиту от информации, шропЕганды и агитации, н€шосяшшх вред

здоровью, Iц)авственному и духовному развитию;
2.4. развитие cвolD( творческrж способностей и интересов, вкJIючая fIастие

в конщурс€lх, олимпиад€lх, выставках, просмотрах и друп.D( MaccoBbD( мероприrtтиях;

2.5. посещение по своему выбору мероприrIтий, которF_lе проводятся В

Школе и не предусмотрены 1"rебным планом, в порялкеР }ёгановЛенноМ
локальным нормативным актом Школы;

2.6. условия дJUI Обl"rения с yIeToM особенностей псrо<офиЗическогО

р€ввития и состояния здоровъя;
2.7. tIоJI}rчение знаний, приобретение навыков и умений, соответств)rюrrцо<

современному ypOBHIa р€ввития и IryJIьтуры;

2.8. профессионапыryю ориент.дц{ю;

2.9. обУrение по IшдВид/аJъному уrебному ппzшЦ/, в т. ч. ускоренное
обуrешrе, в цределах осваrшаемой образовательной проrраммы в порядке,

установленном лок€lJIьным нормативным актом Школы;
2.|О.освоение наряry с 1чебньпли цред\dет€lми по осваиваемой

образовательной прогрtll\шчlе шобьрс другI'п( 1"rебrrьп< rтреlцчIетов, преподаваемых в

ТТТколе, в установленном порядке;
2.11.каrпшсуlш в соответствии с законодательством, об образовании и

кшендарrъшчr 1,.rебlrъпл графиком;
2.|2.перевод в другyrо l[Iколу,

про|рамму соответствующего уровня;
ре€tлизуюц{уIо образователъную

2.1з.ознакоNlление со свидетеJьством о юсударствеrпrоЙ регистрации,

уставом, лицензией на осуществление образователъной деятельности, 1"lебной

документацией, Друг}il\{и докумеЕтаI\dи, регл€INIентируюIIцIми орг€lнизацию и

осуществIIение образовательной деятельно сти в Школе ;

2.|4.обжа-гrование актов IIIколы в установленном законодателъством РФ
порядке;

2.t5.обращение в комиссию шо уреryлированию спороВ междУ )л{астхIиками

образоватеJшtьD( отношений Школы;
2 . l б .бесплатrrое пользование библиотечно-шlформаIионными ресурсаN{и и

уrебной базой Школы;
2.|7.пооцц)ение за успехи в уrебной, общественной, творческой

деятельности.
3. Меры ооциальной поддернскlл }чащIшся
3. 1 . В Школе реЕtлизуются меры по социальной поддер}ки,

установленные в отношении отдельных категорий уlапцпrся в соо:гветствI4у| с

нормативными цравовыми €лкт€lми РФ, субъекга РФ, цр€lвовыми актаI\dи

оргЕlнов местною ссINIоуIIр€IвJIениJI.
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з.2. Помrамо вышеуказанньD( мер в LLIколе могуг устанавJIиватьсЯ мерь1

социаJIьной поддержки, закреIшенные соответствуюццш[ лок€tJьным нормативным

актом, принrттъшI с уIастием коJIпегиаJьньD( органов управJIени,I и реаJIизуемые за

счет гIривJIечения внебюддетнъD( средств,

4. Обязанносги}чащIшся
УчаrщIеся обязаrш:
4.|. собrшодать нормативные rrравовые акты РФ, сфъекга РФ, шравоЕые

акты органов местного самоупрzlв]Iени,I;

4.2. соблюдать устав Школы, решения коплективных органов

управления Школы, правила внутреннего распорядка, иные локаIIъные

нормативные Еtкты Школы;
4.з. собшодать ш{струшцrи по охр€ше труда, правиIIа пожарной

безопасности, гIравипа безопасности на отдельных }рокФýf,lиные нормы,

обеспечивающие безопасностъ образователъного процесса в Школе;

4.4. выпОлнятЬ законные требования и распоряrкения администрации и

педагогов, сторожей (вахтёров) Школы;
4.5. добросовестно осмив€Iть образователъЕую програJ\,ilчtу, выполн,Iть

индивид/-"""Й уrебrшЙ fUIан, в т.ч. посещать преryсмотренные учебньпл

планом иJIи I4{двI4ryаJьным )пIебIъп\,I ппаном уrебные

заIUIтия, осуществJUIтъ с€lI\лостоятеJБную подютовку к занrIтиям, выполIUlть задания,

данные педЕгогическими работrпшсаrчшr в раI\к€tх образовательной программы;

4.6. заботрrься о сохранении и об укреп1rении своего здорозья, стремиться к

IIравственному, дDювному и фи:зическоI\dу р€tзвитию и саN,Iосовершенствовzшию;

4.]. уважать честь и достоинство других )ru{ащихся и работников

ТТТкgд51, не создаватъ преIUIтствий дJUI получениrI образовшrия друiт,шIи

обулаюIlцшлися;
4.8. бережно относитъся к имуществу Школы;
4.g. соблюдать требования делового этикета, прин,Iтого в IТТколе;

4.10.след{ть ý} своим вЕепш{им видом, въшолнrIть требоваrпая к внешнеlиу

вид/, установJIенные локЕtJьным нормативным актом школы;
4.1 1. соблюдатъ правила посещения Школы учащимися, правила

поведения во BpeMrI урока, правила поведения во время перерывов между

занятиями, правила поведения на территории IIТколы, а также

правила пользован ия биб лиотекой.
5. IIравила посещения учащимися школы
5.1. Посещешле у{ilщil\ilися зшягIй и мерогrрияглй, цред/смотрен}ьD(

)л{еб}ъш\d IIпаном, обязательно. В сJIучае пропуска занятш1 (обязательньж

мероприятIй) учаццшlся цредставJIяеТ цреподаВатеJIю справкУ медицинского

)лIреждениrI или зZU{вJIение родителей (законньж представителеф с указанием

приЕIины отсугствиlI.
5.2. В сrгуrае повторного шрогryска заЕrIтий и (или) отделъньгх урOков,

црешодаватеJIъ BbUIcHrIeT причины отсуtствиrl у уmIцегося, его родителей (закоrшъж

представителеф.
5.3. Еслпа зшUIтия цро1тускаются у{ilщ{I\dся без уважrrгельной гтричшш и

ромгеJIи не зЕают об этом, адмиЕистрация Школы rrредпринимает

оргаIIизационно-педагогические меры по проф илактике проtryсков за[Iятий,

ý



5.4. Учащrеся доJDкны шрID(одrть в LШколу за 10-15 мин. до начаJIа

уrебньrх занятrй. Опоздаrше на занrIтиrI без уважlа:геьной цричины
недогryстимо. В сJIучае опоздания на урок груIшовъIх дисципJIин, 1пrащийся
проходит в кJIасс таким образом, .rгобы не мешать обуrеншо другLD( )п{аIIцD(ся.

5.5. Перед началом заrrятий у{ацц{еся оставJuIют верхнюю одежry и
переодевают сменную обувъ в гардеробе. Если 1"rащийся забыл сменную обувь,
он доJDкен обратиться к cTopoTqy (вахтёру) за однор€tзовой обувью (бахилалли).

5.6. В гардербе, в т.ч. в верхней одежде, не рекомендrется ocTulBIuITb деньги,

докумеЕtы, ценные вепц{.

5.7. Учашшйся должен иметь гlри себе дневник и все необходrдrлые д]я
уроков принадIIежности, а также сменную обувь.

5.8. В Школу запрещается rrриносить: оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные издеJIия, спиртные нацiiТrф, наркотики,
токсиЕIные веществ и я.щI, а таюке иные цред\dеты и веществц
обращешле KoTopbD( не доIтускается иJIи оцрЕlншIеЕо в РФ, вещества, способrые
приtIIIIil{ть вред здоровью )ластников образовательного цроцесоа.
Лекарственные средства рzlзрешается приносить только

тем )чапрlмся, которым они tlокЕlзitны по медш{иЕским основаниям.
5 .9. Не допускается прIвод,Iть (приносить) с собой в Школу домашних

и иных животных, птиц, рептилlй.
5.10.Не допускается нЕlходаться на территории и в здании Школы в

нерабочее время.
5. 1 1 . В здании LШколы и Еа ее территории запрещается:
5.11.1. расrrимть энергgшrlеские, €tJIкогопьные, спиртосодержаIтIие

напитки и пиво;
5.||.2. играть в Ев€}рfi{ые Iщры;
5.11.3. курlrь;
5.11.4. исцоJIьзовать ненормuIтивную лексш(у (сквернословить);
5.11.5. находшься в одежде, не соответствующеЙ установленным в

Школе требованиям, в верхней одежде и (или) головньD(убора<;
5.11.6. демонстрIФоватъ принадлежность к полити[Iеским партиl{м,

религиозным течениrIм, неформалъным объединениrIм, фшrатским mryбair,r;

5.11.7. осуществJuIть гIропаганду политическlDq релшиозньu< идеЙ, а

также идей, IIаносяIIцD( вред духовному ипи физическому здороtsью
человека;

5.11.8. портитъ IIMyпIecTBo lL[колы или использовать его не по
назначению, coBepIIIaTb действия, нарушЕlюII*1е чистоту и порядок;

5.11.9. перемещать из помещения в помещение без рЕврешениrI
аlцdиIrистрации или матери€tпьно oTBeTcTBeHHbD( лиц мебель, оборудов€lние и

др}rп4е матери€lпъные ценности;
5.11.10. осуществJIять кино-, фото- и вI4деосъемку в здании и на

территории lL[колы без разрешения ад\{инистр ации;
5.11.11. осуществJIятъ предпринимательскую деятельность без

разрешениrI администрации, в т.ч. торговJIю или оказание платЕьD( усJtуг;



5.1|.|2. кричать, rIчдчIеть, поJIьзоваться звуковосцроизводflIдеЙ
аппаратурой с нарушением тиIшины и созданием помех осуществлению
образоватеJIы{ого щроцесса без соответствующего р€}зрешения руководства LЦколы;

5.11.13. решатъ спорные вопросы с rrомошрю физическоЙ силы,
психологического насиJIия.

б. Пра,влл.паповедепия}п|ащIDксявOвремяуроm
6.1. Во время группового урока )пrаIIц4еся заним€lют свои места в кабинете

по указанию препод€tватеJIя, которьй компетентен )лIитывать при р€lзмещении
детей kгr', физические и псlD(ологиtIеские особенности, а также особенности
преподаваемого цредмета

6.2. Перед начапом урока )лrацшеся доJDкны подготовить свое рабочее
место и все необходшrлое дJIяработы в кJIассе.

6.З. При входе цреподаватеJIя в кJIасс )чашц{еся встают вЭй?Й'гfриветствиrl и
садятся после того, как преподаватеJIъ ответит на цриветствие и р€вреIIп{т сестъ.

6.4. В сrгучае опозданиrI на урок )ЕIацшеся доJDкны пои)л{аться в дверь
кабrдrета, заi|ти, поздороватъся с цреподzlвателем, извиниться за опоЗдание и
поцросить разрешения сесть на место.

6.5. Время урока доJDкно исtIоJIьзов€lться только для уlебньD( целеЙ. Во
время урока нелъзя пцд{еть, отвпекаться самому и отвJIекать друпD( посторонниN{и

р€lзговор€lNIи, и|рЕlIчIи и иными, не сгЕосщддися к уроц, делЕliuи.
6.6. По первому трбованлшо препод€}ватеJIя jrчаrциеся ДолЖны

цредъявJUIть дrевник.
6.7 . Гфи ютовносги задаъ вогIрос иjIи ответить у{ацшеся подним€lют руку и

поJtу{€lют разрешение црепод€lв€шепя.
6.8. Есша )чащемуся необходшло вьйги из кпасса, он доJDкен попросить

разрешения IIреподавЕптеш.

6.9. Звонок с урока это сигнuш дJuI преподавателя" Когда
преподаватель объявит об окончаниу1 и)ока, учащиеся вгIраве встать, навести

чистоту и порядок Еа своем рабочем месте, вьйги рrз кJIасса.

6.10.Во время уроков зацрещается пользоватьоя мобилъrшпли телефонаlчlи и

друп,iluи техническими устройствами. Следует откJIючитъ и убрать вое

техниtIеские устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести мобrдгrыiый

телефон в бесшуллrъй реж}il\d и убрать его со стола. В отдеJьньD( спучаrD(

использование мобrлrьrrьпс телефонов может быть допущено в цеjID( использовzlния

в образоватеJьном цроцессе с разрешениrI цреподаватеJuI.
7 . Правшlа поведения }чащш(ся вtl время перемены
7.1. Время, отведенное на перемеЕу, цродrаначается дJIя от&жа И

подготовки к след/ющему по распис€lнию з€lЕятию.
7.2. Во время перерывов (перемен) 1^rашщмся зацрещается:
7.2.|. шIуметь, мешать отдьD€ть друп,I]\d, бегать rто корLцор€lI\d,

лестницЕti\d, вблизи oKoHHbD( и лестниЕIньD( проемов и в другIек местах, не
преднЕlзначенньD( дJI'I активного двюкения;

7.2.2. толкать друг друга, перебрасыватъся предметами, наносить
вред имуществу Школы, оставлятъ мусор вне MycopнbD( корзин;

7.2.З. уtlотребrrять непристойные выр€Dкения, использоватъ
непристойные жесты;



7.2.4. громко слушатъ IчtУЗЪШ(у из зfiIисыв€lюIщD( устройств.8. Пранrпа повqцепЕя учацlихся вrl время выевдньDt меропрпяпй
8.1. П.р"д проведением мероприжия )п{ацц{еся цроходят инструкт€Dк по

технике безопасности.
8.2. ВО времЯ цроведеНиrI мероПриrIтиrI )латтIимСя след/ет выполнrIть все

ук€ваниrI руковод4теJUI цруппы, собллодатъ rтравипа поведения на улице, в
общественном тр€tнспорте.

8.3. Учыrцаеся доJDкны соб.гшодать д4сIц{I]JIIfiIу, следовать уст€tновJIенным
марцIруrом двюкениrI, оставаться в расположении группы, если это оцределено
руководителем.

8.4. Учаrrцдеся обязаны собrподать правила личной гиfиены, своевременно
сообщать руководитеJIю цруппы об ухудшении здоровья илифВме

8.5. Учадцlеся должны уважать местные традшlии, бережно относиться к
црироде, п€tмятникам истории и культуры.

8.6. Учаrrшеся не должны с€liчIостоятельно поruIдать мероприrIтие, сделать
это они могуг только с разрешения руководитеJUI группы.

9. Правила этпкета
Учапцдеся доJDкны:
9.1. здороваться с работниками и посетитеJIями Школы;
9.2. проявJIятъ ув€Dкение к старIIIим, заботиться о МдадцII,D(;
9.З. устуIIать дороry преподавателям, мЕUIъчики - пропускать вперед

девочек, старшие - пропускать вперед NIпадIIIDq
9.4. вежJIиво общаться с оIФужаюIIцil\аи;
9.5. не допускать отщровенIIую демонстрацию JIиIIньD( ртношений;
9.6. не рulзговаривать цромко по телефону.
10. Ус.rrовия применения к}цащимея мер дисцишшцарною к}ыскания
10.1.Меры дисциIIJIинарного взыскания применяются к )дIаттIимся за

неиспоJIнение или нарушение устава lLIколы, правил внутреннего распорядка
)цащихся и иньIх локаlrьньIх нормативнъж актов Школы по воцрос€}м
орг€lнизации и осуществJIениrI образовательной деятельности.

10.2.Меры дисIрIпJIинарного взысканиrI не применrIются к r{ацц{мся:I0.2.|. согрulншIенЕымивозможностямиздоровья;
l0.2.2. во время болезни и каникул.
10.3.За совершение дисциплинарного проступка к r{ащемуся могут

быть применены следулощие меры дисциплинарного взыскания :

10.3.1. замечание;
|0.3.2. выговор;
10.3.3. отчисление из Школы.
1 0.4. Принципы дисциПлинарной ответственности )п{ащихся :

10.4.1. неотвратиI\достЬ дисциплинарного взысканиrI (ни один
дисциплинарный поступок )лrащегося не должен быть оставлен без вним ания и
рассмотрения);

|0.4.2. презумilция невиновности (неустранимые сомнения в
виновности rIащегося толкуются в его полъзу);

10-4.з. виновность (ответственность наступает за дисциплинарные
проступки и наступившие последствия, в отношении которых установлена вина
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у{ащегося).
10.5.за каждъй дисциплинарньй проступок может бытъ применена одна

мера дисциIшинарного взыскания,
10.6.Привлечение уIащегося к дисциплинарной ответственности не

освобождает его от обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее

исполнение которътх было на11ожено дисциплинарное взыскание,

10.7. Высказанное г{ащемуся в устной форме предушреждеЕие,

замечание или ук€вание на недошущение впредь дисциttлинарных проступков

не является дисциплинарным взысканием,
10.8.ПриМенениеДисципJIинарноГоВЗысканияне

)л{ащегося, совершившего дисциплинарный проступок,

ответственности в соответствии с законодателъством РФ,

освобождает
от иЕой

ý-

10.9.Причиненный В резулътате дисциплинарного,-1фоmупка вРед

возмещается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

д,lсIIшIJшш{арнои ответственности

10.10. отчиспение несовершеннолетнего учащегося как краиняя

МерадисципЛинарНогоВЗысканияПриМеняеТсяк)лаЩиМся'ДостиПшиМ
возраста 15 лет, за неодIlократное совершение дисциплинарных шроступков,

Указанная мера применяется, если иные меры дисциплинарного взыскани,I и

меры 1rедагогического воздействия не даJIи результата и даJIьнейшее

,rрЬб"ruu"ие уIащегося в ТIТколе оказывает отрицатеJIьное влияние на других

у{ащихся, нарушает их права и права работников Iттколы, а также норм€tпьное

функчионирование Школы
10.11. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера

ДисциПлинарнОгоВЗысканиянеIIриМеняеТся'еслисрокиранеешриМененНыхк
у{ащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры

ДисциплинарногоВЗыскани'Iсн'IТыВУсТаноВленноМIIоряДке.
10.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегооя,

достигшего возраста 15 лет, как мера дисциплинарного взыскания цринимается

с у{етом мнениrI его родителей (законньгх представителей) и с согласия

комиссии по дел€tм ЕесовершенЕолетних и защите их прав, Решение Фб

отчислении уIащprхся детей-сирот, детей, оставшихся без шопечения

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав и органа опеки и попечительства,
10.13. об отчислении несовершеннолетнего }пrащегося в качестtsе

меры дисциплиЕарного взыскания Школа информирует орган местнOго

самоуЕравJIения, осуществляющий управление в сфере культуры,

11. IIорядок привлечения учащихся к дисциплинарнOй

ответственности
11,1,Гфшl'ечение )л{аI]цD(ся к

осуществIIrIетсятолько наосновании вьUIвJIенного дисциппинарного проступка,

11.2. Вывпетие дlсIр{ппинqрного простyгшсa осуществJLIется

адцдцрlстративными работ}ilш€I\м LШколы,

11.3.основаrrrаяrдr дIя выявjIениjI д{сципJIинарного проступкаявIUIю,тся:

11.3.t. жалоба (сообщение, заявление), поданная директору Шкопы

от у{астника образователъцого процесса иJIи иньD( JIиII;

ý-

i

l

lj



1Lз,2, з€UIвIIение (собщетие) самою у{ащеюся, соверIIIившего
дисIц4IIJIинарьй про gгупок.

11,4,Жалб4 сообщеrшае, зЕUIвJIение ЦРI.ЗН€lЮтся доtIустимыми основ.ниямик начаJry BbIlIR,IeHLu д4сIцrгIшfi{арного цросч.пка со стороны адддil.rстраIцш{, еслиони тUIвJIены устно, либо поданы в IIисьменной форме с указанием:|1,4,L фалv[лIии, имени, отчества лицq под€lющего жапобу (сообщение,
зашлеrие);

||.4.2. фалrтrии,
дисциIIJIиЕарньй просц.пок
дисциплинарного проступка.

имени, отчества )латт{егося, соверIIIившегои ("rrи) деяния, содержап(его признаки

1 1,5, Гфи вьUIвJIении совершенного дисцшIпинарного простуtIка вьUIсI'ются
след/юпие обстоятельсгва:

11.5.1.
проступка);

,_-+5.'. +действительно ли имел место дисциплинар""fr' фос"упок (факг

|1,5,2, где, когда, цри K€IK,D( обстоятельств€lх и с какой целью просту{Iокбыл совершен (место, BpeMrI, способ);
1 1.5.з. тяжесть дисциплинарного цростулка;11.5.4- виновность В действии (бЬздействии) конкретньIх }л{ащихся,

форму и степенъ вины каждого )пIаIцегося при совершении проступка несколькимИ
лиц€lми;

11.5.5. последствиrIцроступка;
1 1,5,6, обстоятельства, смяЕI€lюцц,Iе и отягч€lюцц{е ответственность

)датцегося;
11.5.7- обстоягельства9 искJIюч€'юшц.Iе дисцшIлинарную

ответственность rIащегося ;

1 1,5,8, приtIины иусловиrI, способствов€}вIIIие совершению проотуIIка;11,5,9' псюrофизическое и эмоIц{онаJьное состояние )лаrцегося tsо
BpeMrI и после совершениrI цростуш(а;

11,5,10' Друп{е факты, имеюIIц4е значение дIя гIравилъного иобъективного рассмотрениrI д{сIцшUц{нарною простуIIка.
11,6,.ЩоказатеJIьств€lми совершения дIсIц{пJIинарного простулка явJUIютсясведени,I, факгические дalнные, на основании KoTopbD( устанавливается н€lлргqие

иIIи отс)дствие призн€lков дисцшшиЕарного цроступка, имеюпше значение
оостоятельства.

11.7. Щдректор l[Iколы, педагомЕIеские работт*rrcт, де}курныеадминистраторы, цредставители общественности и иные лица не 
"rnpu"a 

б*,согласи,I )чащегосЯ илИ егО родателей досматривать и изымать веIIш,
принадJIежапц4е ему на цраве собственности иJIи ином зЕжонном основании.

11,8, Есша просч.пок )чащегося содержит гIризнаки состава )доловIIогопресчдшениrI или адд4инистративного правонарушениrI, дщрекюр Шко.гш,педаюгический работник уведоIчfiUIет о случившемся сотрудников
правоохранитеJьньIх орг€lнов.

11,9,До прешrенения меры дисцшшинарною взысканиjI дIФекгор ЛLkолы
запраIIIивает письменное объяснеrтие от уIащегося, предсташIенною к н€tложению
дисцшшинарной ответственности"



Есrш по истечении трех 1"rебrъш д{ей указакIое бъяснеrrрrе у{ilIц{I\Цся не

предсгаR11ено, составJIяSIýя соOгвегgIв}юшцш1 акг. огказ иJIи укJIонение )цшцегося

от цредgгавJIеIil{я им письменIlоtg бъяснеrпая не явJUIется преIUпствием дjIя

цримеIIенИЯ К Helvry меры д,IсIцшIJIинарного взысканиrI. В юм случае, есJIи уIапийся
н€lходится в состоянии аJIкогоJьного, наркотиLIеского иJIи юксического оIьянени,I

и ("rрr) в состоянии аффекг4 поJIучение от него какID(-Jмбо объяснешпl

откJIа,ФIвается до его вытрезвления и (ил") норм€rлизации псlD(ологического

состояния.
11.10. Наrrожение дисциIIJIинарного взысканиrI офорl,,шяется шрик€lзоМ

дрlреюора [Lkолы, которьй доводится до уrащегЬся и родателей (законrrьпr

представителей) несовершеннолетнею у{ащегося под роспись в течение трех

уrебньut дIей со дня его изд€шчм,не сIIит€я времени о]сугствия_щgеогося в LL[коле,

отказ )лащегося и (ил") родителей (закоr*rьul -"гifедставитеrrей)

несоВершенноЛетнеГо}п{аЩегосяоЗнЕlкоМиТьсясцрикаЗоМпоДроспись
оформляется соответствуюI]ц{1\4 актом.

11.11. Мера дисIцшлшIарною взыскЕlния применяетсЯ Ее позд{ее

одногО месяIа со днЯ обнарухения проСтуITка (дrrя, когда ад\dиIIистращии ст€Lпо

известно о совершении проступка).
11.12. ЩлсIщгlrпанqрное взыскание не можgт бьrгь применено во BpeMrI

болезrrи уIаIцегося либо в период его отсуtствиrl в LLIколе по увЕDкительной приLIине

(нахождение на лечении, на rrохоронах родственников иrрr'близкLD( лиц, фор.-

мажор).
1 1 . 13 . Если в течение одною юда со ди црименениrI дисцигшинарного

взысканиrI к уищемуся не будет применена новzя мера д{сIиплинарного

взыскания, он считается не имеюшц1рt дисцшшинарною взыскЫйя,

11.14. !дрекгор [L[копы до истеченйя года со дня пршIенени,I меры

дисцшшинарного взыскания вцрЕlве cHrITb ее с )л{ащегося по собственной

инициативе, просъбе саNIого упщеюся, родrгелей (закоlлъul шредставителей)

цесовершеннолетнею )цащеюся, ходатйc.гву уtIравJIfrощего совета, комиссии по

уреryлированию споров межд/ у{аФнш(а}ш.r образоватеrшъur отношешлй и советов

родителей несовершеннолетЕlD( учащD(ся,
11.15. УчаIщйся и (или) родитеJIи (закоrшrые гlредставители)

несовершеннолетнего )чащегося вправе обжа-шовать в комиссию шо

уреryлированию споров межry )лIастник€tNlи образовательньD( отношеrшй ILIколы

меры дисциIIJIинарного взыскания и I;D( применение к уIащемуся в разумные срок и

со дня подIисания соответствующего приказа дIФектора Il[Kolы,
11.16. Иgгечение предусмотренного п. t1.15 настоящих Правил

срока обжалования не явJIяется преIUIтствием дrrя обращения }чащегося и (или)

ръдителей (законньж rrредставителей) несовершеннолетнего )цащегося в

прокуратуру, суд или иные органы власти с жЕlJIобой на незаконное привлечение

к дисциплинарной ответственности в цределЕlх сроков, уст€tновленньD( законо-

датеJьством РФ.
|2. Основания и порядок поощрения учащихся
12.1.Поопlрения )п{ашцшся (в качестве оценки и стимуJIирования личЕьD(

доспоrсеrшшl) устанавJIив€lются за:



lZ1-1. беЗУЦре.птУю учбу, учбrше достюкения, в т.ч. достюкения на
оJтпшЕадлL юшqaрса& выставкilL фесгrшагrл< и т. п.;

12-12. )п{астие в colm€tJш{o значимьD( мероприrIтиDq цроектах;l2.1.З. посТУпки, имеюцryIе высокую общественЕую оцеFп{у (помотт{ь
ОРгаВам местною с€ti\dоуправJIениrI, уIастие в волонтерском дви)кении,
@ой деятельности и т.п.).

|2.2.В Школе устанавливаются следующие меры поощрений:
L2.2.|. объявJIениеблагодарности;
12.2.2. наПрutвление блаюдарственного.письма родитеJuIм (законным

предgгавителям);
\2.2.З. награждение почетной гра,rотой и (или) дшшомом;
|2.2.4. награждение похва-пъной граiчrотой <За-ЬЕо.бые успехи в

иЗУIеНии отдельньD( пред\dетов> и (или) похв€tJьным листом <За отлштчные успехи в
)чении>;

|2.2.5. награждение ценным подqрком.
12.3.Принятие решения о поощрении осуществJuIется директором

школы на основании:
l2.3.|. пРедставлениrIпреподаватеJuI;
12.3.2. цредстаыIениrI педагогиtIеского Советаили иньD(коллеги€tпьньD(

органов управJIения;
l2.З.З. обраIцеrшая отдеJьньD(работшп<овLLkолы;
12.З.4. обраrцеrrrаеоргановмостноюсамоуtIравления;
|2.З.5. информаршаСМИ.
I2.4.Награждение ценным подарком осущеQтвJшIется за счет

внебюджетньD( средств Еа основ€lЕии гIрик€ва дирРктора Школы по
согласованию с педагогическим Советом LL[колы.

13. Способы обеспечеЕпя дисциплины и порядка в школе
13.1. ЩисIЦ{пJIина и порядок поддерживаются в Il[коле посредством

caMoKoHTpoJuI со стороны всех )п{астников образовательного цроцесса,
СаМООРГаНИЗаЦИИ УчаIIЦDrcя и работников, применением мер дисциплинарного
взыск€tния.

|3.2.В ЦеJIД( поддержания порядка обеспечения прав )лаrтII.D(ся и
работников, профилактики и раннего выявления дисциплинарньD(
IIРОСЧ.ПКОВ в Школе организуются ежедневные дежурства администраторов.

14. Защlrга прав, свобод, гараrrшй и законных интэреоов }чащпкся
|4.1.В це.гlлс зЕlIIиты cBolD( црав, свобод, гаракгlй и з€tконньD( интересов

у{ашиеся и (ши) lD( род,rтеJIи (законные представители) саI\4остоятельно иJIи через
cBoIlD( выборньuс цредставителей вгrраве:

14.1.1. направJIять в органы управления Школы обращения о
ЕаРУШеНИИ (ИЛИ) УщеМлении ее работниками гIрав, свобод, зЕlкоЕньD( интересов и
coIи€l.JIьHbD( гарантlй )^{аIIцD(ся;

14.2. обращатъся в комиссию по уреryлIФованию споров,межд/ }л{астникааdи
брзоватапыъп< отношеrпй IIIKomr;

14.З.использовать иные, не зЕщрещенные законодательством способы
затryrты cBoID( гIрilв и з€lконньD( интqресов.


		2021-11-10T17:26:31+0700
	Ялынский Эдуард Иванович




