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1. Общие поло}кения

1,1, Настоящие правила внутренIIего распорядка обуrающихся зiшIимающихся по допол-нительным общеобразовательЕым программам муЕиципilJIьного казеЕного общеобразова-ТеЛЬНОГО УФеЖДеНИЯ !УбСКОЙ СРеДНей Общеобразовательной школы (да_шее- правила)разработаны в соответствии с ФЬдеральным законом от 24июJUI 1998г.J\ь 124-Фз коб ос_HoBHbD( гарантил( прав ребенка в Российской Федерации>, Федеральным законом от 29ДеКабРЯ 2012Г, Ns 273-ФЗ КОб ОбРаЗОВании в РоссиЪской Федерации>, приказом мини_стерства образования и Еа}ки Российской Федерацииот 2g.08.20IЗгода Ns 1008 кобутверждеНии порядКа оргu}низации И осущ".rurrЪп"' образовате"""оti"rrельности по до-полнителЬньпrл общеобразовательныМ прогр*рrмаr4>, ФедеральЕым законом от 24июняl999Г,Jt{Ь 120-ФЗ КОб ОСНОВzЖ системь, Й"frfr;;";"Ё"."uо.орности и правонарушенийЕесовершеннолетних), прикiвом Минобрнауки России от 15 *up"u 201#. Jф l85 кобутверждеЕии порядка IIримеЕения к r{ащимся и снятияс обучЙщихся мер дисципJIиIIар-IIого взыск€tниrt), с_уставом образовательной организации.
1,2, Правила разработu"",_"_ц"-i"ю реализацйи положений нормативньIх правовьгх актовРоссийской Федерации, эффективной ор.u"".uц"" оОр*о"u.ельного процесса соблюде-ния прав и свобод fIастников образовательнъD( отношений, развития лиIшостньD( качествобl^тающихся.
1,З, Правила устанавливают требования к поведению обуr_ающихся во время образова-тельногО процесса, во врем,{ ЕахожденИя. на территории образоват"о""оi организации(далее-Оо) и (или) во BpeM,I меропршIтиt с участием обучающихся ОО, а также на осно-в,}Ilия и порядок привлечения обуrающихся оо к дисципJIинарной ответственЕости ипредставления к IIоощреЕию.
1,4, Поведе*"е оЪ1^,ающихся в оо реглаN4ентируется нормативными прztвовыми актаI4и

i**::rrНЖНОРМаТИВНЫМИ 
актами ОО, "о;*;; ;орали и ЕравствеIIности, Еормами

1'5' ЩПОЦППlШПаu ОО ПОДДеРКИВ аеТсяп, #kЪ" уважеЕия человеческого достоинстваобуrающихся, педuгогических и иньж работнико" оо. Применен"" ф;;;;.ского и (или)психического насилиJI по отношению к обуrающимся не допускается.1,6, Правила устаЕавливают уrебньтй распорядок обуrаrощихся занимающихся по допол-нительным общеобразовательным rrро.рurйu* в о о.
1,7, Правила распространяются n u u"."Ъбуruощr".я заЕимающихся ,,о дополЕительЕымобщеобразовательным програi\4маI\{ в ОО.
1,8, Правила всту''ают в силУ со днrI их уtверЖдения руководителем оо. Иные локальныенормативIIые акты ОО, принятые и (или) у"uер*д""йЬ до вст}rIIления в силу Еастоящих
fiiiii;#|ИМеШtЮТСЯ 

В ЧаСТИ, не противоречащей действующему законодательству и

. r!*



1,9, Правила размещаются в открытом доступе на информационньD( стендчж оо и офици-
альном сайте ОО в сети Интернет.
1,10, Правила угверЖденЫ с rIетоМ мненияi&Фвета обуrшощихся оо и совета родителей(законньж представителей) несовершеннолетних обl^rшощихся оо

2. Режим образовательного процесса

2.1. Начало уrебного года с 1 сентября
2,2,ПриеМ обl^rающИхся пО дополнительныМ общеобразовательЕым прогрal^{мам идет втечение года.
2.3. Окончание уrебного года -31 августа.
2.4. Продолжительность уrебного года:
2,4,L Количество уrебньгr недель - З4. Количество недельной на|рузки опредеJUIет педа-гог, работающий по дополIrительной образовательной програп{ме детского объединения.
2.4.2. Продолжительность у,rебной недели - 5 дней.
2. 5. Продолжительность занятий:
согласно требоваrrиям <санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Санпин2,4,4,з172-14>, утвержденIIьD( Постановлени.ем главного государствеIIного врача РФ от04.07.2014г Ns41 продолжительность заняtftфДеТеЙ в 1.,rеб""i" д"" -не более 3-х академи-ческих часов в день, выход{ые и каникуJIярные дни не более 4-х академических часов в
день, После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью немонее 10 мин.
2,6, ЗанятПя закантIиВzlютсЯ не позднее 20:00. .Щлrя обуlаrощихся в возрасто 1б- 18 лет до-пускается окончание занятий в 21.00 часов.
2,7,Расписание 1^rебньIх зilIIятий составляеТся в соответствии с требованиями кСанитар-но-эпидемиологических правил и нормативов СанПин2.4.4.З172-14>>,утвержденньтх По-становлонием главного государственного сztIIитарного врача РФ от оiц-.о,l.Zоtцг Ns 41.

3. Права обучающихся

Обуrающиеся имеют право на следующее:
- увЕDкение своего человеческого достоинства, заттIиТt от всех форм физического и психи-ческого насилия, оскорблениlI JмrIности, охрану жизни и здоровья;
- благоприятную среду жизнедеят"о""о".1ДlЪr.ру*u.щего табачного дыма и охранУздоровья от воздействIбI ощружающего табffiЪго дыма и последствий потребо."й..uъu-
ка;
- свободУ совести, информаЦии, свободное вьЦажение собственЕьIх взглядов и убежде-ний;
- защиту от информации, пропаганды и агитЬции, нЕlносящих Вред здоровью, нравствен-ному и духовIIому развитию;
- развитие своих ТВОРЧеСКIlгх способностей и интересов, вкJIючая }пIастие в конкурсах,
олимпиадЕж, выставкtж, смотрах, физкультурньD( мероприятиях, спортивньD( мероприя-тиях, в том числе в официальньIх спортивньD( соревнованиrж)идругих массовьIх меро-приятиях;
- уIIастие в научн6-цсследовательской, наr{но-технической, эксперимента-пьной и инЕо-вационной деятельности, осуществляемой Оо под руководством педагогов;
- опубликовi}Еие своих работ в изданиях оо на бесплат"ой основе;
- условия для обуrения с г{етом особенностей психофизического развития и состоянияздоровья;
-пол}чеIIие соци€rльно-педагогической и п_q{&ý:Qлогической помощи, бесплатной психоло-го-медико-педiгогической коррекции . ]' ''
- пол}чение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современЕому



уровню рtввитиrl науки, техники, технологий и культуры;
- профессион€rльную ориентацию;
- на выбор профиля объединениrI в соответствии со своими склонностями и
способностями;
- зачет в порядке, установленном соответствующим локЕlльЕым актом ОО 1^rебньж дисци-
плин (модулей), практики, дополнительньD( образовательньD( програ}4м в других органи-
зацил(, осуществJIяющих образовательн}.ю деятепьность;
- каникулы в соответствии с зzжонодательством об образовании и кirлендарньпrл у,rебньпл
графиком;
- перевод в другую ОО, реализующую образовательную процраN,{му соотвgтствующего
уровня; ,,.*!-
- )лIастие в уIIравлении ОО в порядке, установленном уставом;
- ознЕжомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией
Еа осуществление образовательноЙ деятельности, свидетельством о государственноЙ ак-
кредитации,l"rебноЙ документациеЙ, другими документЕtI\4и, регламентир},ющими органи-
зацию и осуществление образовательной деятельности в ОО;
- обжалование tжтов ОО в установлеЕном законодательством РФ порядке;
- обратцение в комиссию по урегулированию споров между r{астникаN,Iи образовательньIх
отношений ОО;
- прохождение промежуто.пrоЙ аттестации по соответствующим уIебному предмету, кур-
су, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, опредеJuIемые локальным актом ОО, в
шределах одного года с момецта образования академической задолженности;
- бесплатное пользование библиотеIшо-информационными ресурсами, уrебной, производ-
СТвенноЙ, на1..rной базой оо;
- rrользование в порядке, установленЕом локаJIьными нормативными актами, печебно-
оЗДоровителъноЙ инфраструктуроЙ, объектами культуры и объектаN{и спорта ОО;
- ПООЩрение За Успехи в уrебноЙ, физкульт$ряоЙ, спортивноЙ, общественной, наушой,
наУшо-техническоЙ, творческоЙ, эксперимёriiальноЙ и инновационноЙ деятельности;
- иные академичоскио права, предусмотренные Федеральными законаNIи, иными норма-
тивными правовыми Ежт€lN{и РоссиЙскоЙ Федерации, лок€lJIьными нормативными актами.

4. ОбязанЕости обучающихся

Обу,rшощиеся обязаны:
- соблюдать нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты Свердловской
области, rrравовые акты органов местного самоуправлениrI;
- собrподать устав ОО, решения коллективньD( органов управлениrI ОО, правила внутрен-
него распорядка, иные локальные акты ОО;
- соблюдать инiiрукции rrо охране труда, правила пожарной безопасности, правила без-
ОIIаСНОСТИ На ОТДеЛЬЕьIх ЗЕlнятил(, иЕые нормы, обеспе.п,rвающие безопасность образова-
тельIIого процесса в ОО;
- Вьшолнять законные требованиrI и распоряжения ад\4инистрации и педагогов, сотрудни-
ков охраны ОО; ,,rЬ,
- добросовестно осваивать дополнительную образовательную процрамму, вьшолнять ин-
ДиВиДУальньЙ уrебныЙ плаrr, в том tIисле посещать предусмотренные учебньпu планом
или инД,IВидУЕIльным учебньпл IIланом )чебные занятиlI, осуществJUIть сап{остоятельную
подготовку к занjIтиям, вьшолнять задания, данные педагогическими работника:rли в paNI-
ках образовательной програNIмы;
-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- УВаЖаТЬ ЧеСТЬ и ДОСТоинсТВо других обуrающижсяиработников ОО, не создавать IIре-
пятствий дJuI получения образовi}ниrl другими обуrающимися;



- бережно относиться к имуществу ОО;
- соб.rподать требования делового br"o"ru, принrIтого в ОО;
- следить за своим внешним видом, вьшолIIять требования к BHeIrtIleMy виду, устаIIовлен-ные локЕlJIьЕым нормативным актом ОО;
- соблюдать прilвила посещеЕи,I ОО обучаюfuимися, правиJIа поведеIIия во BpeMrI зашIтия,правила поведения во время перерывов между занятиями, правила поведения на террито-рии ОО, а тtжже правила пользовztния библиотеоой,об"екrа.тrли инфраструктуры ОО.

5. Правила посещения ОО обучающимися

5, 1, Посещение зашIтий и меропр пятий,предусмотренньж уrебньш планом, обязательно.в слуrае пропуска занятий (обязательньD( мероприятий) обуrаrощийся предоставJuIет пе-дагоry справку медицинского учреждеЕия или заlIвление родителей (законньп< представи-телей) с указчшием приtIиЕы отсугствия.
5.2. Приходить в ОО следуеr.u i0-15 минут до начала 1^rебньж занятий. Опоздание на за-шIтия без 1ъажительной причины недопустимо. В слуrае опозданиrI на Урок обуrающий-
f,f;#ffffi; ТаКИМОбРаЗОМ,ЧТОбЫ"''.*ЫоОр*оuu."rr"rrо*у.rроцессудругих

5,3, Перед началом занятий обуrаrощиеся оставJuIют верхнюю одежду и перsодsваютсменную обувь в гардеробе. В том сл)лае, .ро" оОу.rЬщийся забыл Ьr"""у. обувь, ондолжоЕ обратиться к дежурЕому админи.tffi;ру.u й"ор*овой обувью (бахилами).

i;l;rff?,Ё"ri"]:?#:" 
ЧисJIе в верхней од"*д., 

"" р.iоr"rrдуется ocTaBJuITb деньги, доку_
5,5, Обучающемуся рекомеЕдовано иметь при себе необходимые дJUI занятий принадлеж-
то:1",сменную обрь.
5,6, В ОО запреЩаетсЯ приноситЬ: оружие, взрывчатЫе, химические, огнеопасные веще-ства, табачные издели,I, спиртные напитки, наркотики, токситIные вещества и яды' такжеиные предметы и веществ4 обращение котоРьж не допускает сяилиограничено в РФ, атакже вещества, способные приtIинить 

"р"д 
Ъдоровью r{астников обрЙовательного про-цесса, ЛекарствеЕIIые средства рzLзрешается приносить ToJ,"Ko тем обуrающимся, которымони показаны по модицинским основi}Еиям.

5.7. В ОО запрещается:
_ употреблять алкоголъные, слабоалкогольные нагIитки, пиво, наркотические средства ипсихотропные вещества, их аналоги и Другие одурманивающие вещества;- играть в азартные и|ры;
- кУрить в здании, на территории ОО; 

.,#*,,- использовать неIIормативную лексику (скЁеiiнословитъ);
- 
''риходить 

в оО в одежде, Ее соответствlтощей устаIIовлеЕным в оО требованиям;- демоIIстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозЕым течениjIм, не-форма_пьным объединенияrл, фанатским кrrубам;
- осуществJUIть проп€ганду политических, религиозньп< идей, а также пдей,наносящихвред духовному или физическому здоровью человека;
- находитЬся в здiшИи оО в верхнеЙ одежде и (или).ооо"""о. уборах;- играть в спортивные игры вЕе специutJIьно отведенЕьIх дJUI этого мест (спортивньD( пло-щадок), за искJIючениеМ проведения в установленном порядко организованньж массовьжспортивно-развлекательIIьD( мероприятий;
- портить имущество оо или испоJIьзовать его не по назЕачению, совершать действия,нарушающие чистоту и порядок;
- 
''еремещать 

из помещеЕия в помещение без разрешения администрации или матери€rль-IIо oTBeTcTBeHHbD( лиц мебель, оборудование и Другие матери*льные ценности;- передвигаться в здtlнии и на территории оо на скугерах, велосипедах, роJIиковьIх конь-ках, досках и Других подобньж средствах трkrспортно.о 
" 

спортивного нt}значения. если



.,{ýЬ,

это не обусловлено организацией образовательЕого процесса, культурно-досуговыми ме-
роIIриятиями;
- осуществJIJIть киЕо-, фото- и видеосъемку в здании и на территории оо без ра:}решенияадминистрации;
- осуществrrять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность, в том
числе торговJIю или окЕLзаЕие платньD( услуг;
-КРИЧаТЬ, ШУМеТЬ, ИГРаТЬ На МУЗЫКZrЛЬНЬD( ИНСТРУМеНТаХ, .ПОЛЬЗОВаТЬся звуковоспроизво-
дящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помох осуществлению образова-
тельного процесса без соответствующего разрешения руководотва ОО.
5.8. Запрещаотся решение спорньж вопросов с помощью физической силы, психологиче-
ского насилия.
5.9. Запрещается саI\4оВолЬно покидать здilние и территорию оо. Покидать территорию
оо во времJI образовательного процесса воз}дожно только с разрешения педагога или де-
журного администратора ОО. 

- 
""'*l

6, основания И принципЫ привлечения обучающихся к дисциплинарной ответ_
ственности. Меры дисциплинарного взыскания

6.1. Меры дисципJIиIIарного взыскания применrIются за ЕеисполIIение или нарушение
устава ОО, правил внутреЕнего распорядка обучающихся оо и иньIх локilльньD( норма-
тивньD( ttKToB оо по вопросам оргаЕизации и осуществления образовательной деятельно-
сти.
6.2. МерЫ дисциплиНарногО взысканиЯ не lrримеНяютсЯ К Обl^rающимся:
- по образовательным прогрilN,Iмам дошкольного, начальногообщего образования;
_ с огрiшиЧеннымИ возможнОстямИ здоровья (с задержКой психического рiввитIбI и раз-лиtIными формаlrли умственной отсталости);
- во время их болезни, кa}никул, отпуска по беременности и родам иJIи отпуска по уходуза ребенком.
6,3, За совершение дисциплинарного простJarлда к обуrаrощемуся могуг быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор9 отчисление из оо.
6.4. Принципы дисцип.rпанарной отвотственности обуrаrощихся :

- IIеотвратимость дисциплинарного взыскilниrl (ни один дисцигIJIинарный простулок обу-
чающегосЯ не должеН быть остаВлен без вним.lния и рассмотрения)f
- презршциJI невиIIовности (неустранимые сомнения В виновности обrrадощегося толку-
ются в его пользу);
- виновность (ответственность IIаступает за дисциплинарные простуtIки и наст}.пившие
последствиrI, в отношении KoTopbD( установлена вина обуrающегося).
За каждый дисципJIиIIарньй проступок может быть применена одна мера
дисциплинарноIю взысканиjI,
6,5, Привлечение обуrшощегося к дисциплинарной ответственности не освобождает его
от обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее исfIолнение которьж было наложеЕо
дисциплинарное взысканио.
6,6, Высказ€tнное обуrающемуся в устной форме предупреждение, з€lп4ечание или y*r*a-
Еие на недопущение впредь дисциплиЕарньч( просч.пков не явJUIется дисциIIлинарнымвзыскz}нием. .-#.о..
6,7, Применение дисциплинарного взыскаriия не освобождает обуrающегося, совершив-
шего дисципrпrнарньй IIроступок, от иной ответственности в соответствии с законода-
тельством РФ.
6,8, Причиненньй в результате дисципJIиЕарного простуIIка вред возмещается в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ.
6,9, от,пrсление несовершеннолетнего обуrаrощегося как крайняя мера дисциплинарного
взыскuшIиlI применяетСя к обl"rающемуся, достигшим возраста 15 лет, за нооднократное



совершеЕие дисциплинарньD( прост}.IIков. УказаннаlI мера дисципJIинарного взысканиrI
примешIется, если иные меры дисциплинарIIого взысканиlI и меры подагогического воз-
действия не дали результата и дальнейшее пребьтв4цие обуrающъ.о""в оо окчlзывает от-
рицательное влиlIние на других обуrающихся, нарушает их права и права работников ОО,
а также нормальное функционирование ОО.
6,10. отчисление несовершенЕолетнего обуrающегося как мера дисциплинарного взыс-
кания не примеЕrIется, если сроки ранее прфцененньж к об5..rаrощемуся мер дисципjмнар-ного взысканI]UI исТекJIи и (или) меры дисципJIиIIарного взыскi}ниll сIUIты в установленЕомпорядке.
6,11, Орган местногО самоупраВлениrI, осуществJIяющий управление в сфере образования,
и родитеJIи (законные представители) несовершеннолетнего обучающaa6"r, отчисленIIого
из оо, не позднее чем в меся,шьй срок принимают Меры, обеспе.п.rвающие поJryченио
несовершеннолетIIим общего образовашия.

7, Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответствеIIности

7,1, Привлечение к дисциrrлинарной ответственности осуществJUIется только на основа-
нии вьUIвленIIого дисциплиЕарного проступка.
7,2,Вьlявление дисциплинарного прост}.пка осуществJUIется административными работ-никами оо.
7. 3. основаниями дJUI вьUIвлениrI дисциплинарного простуtIка явJUIются:
- жа_поба (сообщение, зiUIвление), поданное руковод"Ъ.* оо от уIастника образователь-
НОГО IIроцесса или иньD( JIиц; "d.'{r\

- зЕUIвленИе (сообщеНие) самогО обуrаrощегося, совеРшившегО дисциплинарньй просту-
пок.
7,4, Жалоба, сообщение, заявление признаются допустимыми основаниями к началу вы!
явления дисципJIинарного прост}.пка со стороны администрации, если они зzuIвлены устнолибо поданы в письменной форме с указанием:
- фаirлилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (сообщение, заявление);
- фа:rлилии, имени, отчества Обl"rающегося, соворшившего дисципJIинарньй проступок;
- деяниJI, содержаrцего признаки дисципJп{нарного проступка.
7,5, ПрИ вьUIвлеЕиИ совершенНого диiципrr""uрrrо.о проступка и выборе меры дисципли-нарного взысканиJ{ вьUIсняются следующие обстоятельства:
- действительЕо ли имел место дисципJIинарный просту,rок (факт проступка);
- где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был aоu"р-a*, (место, время,
способ);
- тяжость дисциплинарного проступка;
- виновность в действии (бездействии) конщп_етньD( обуrаrощихся, форма и степень вины
каждого обуrающегося при совершении пфёфпка несколькими JIицами;
- IIоследствиrI простуtIка;
- обстоятельства, смJIгчающие и отягчающие ответственность обуrаrощегося ;- обстоятельства, искJIючающие дисциплинарнуIо ответствен"о"r" обу"шощегосr;
_ причины и условиlI, способствовавIIIие совЬршению [pocTytlкa;
- психофизическое и эмоционЕtJIьное 

"о".о"rrй" 
обучающегося во время и после соверше-

ниrI проступка;
- другие факты, имеющие значение для правiального и объективного рассмотрениlI дисци-плинарного простуIIка.
7,6, Щоказательствt}ми совершониrI дисциплинарЕого ,rроступка явJUIются сведения, фак-тические данные, на основании KoTopbD( устанавливается нi}JIичие или отсутствие призна-
ков дисциплинарного простуIIка, имеющие значение обстоятельства.
7,7, Руководитель ОО, педагогические работники, сотрудники охрi}ны, представители об-
щественности и иные лица не вправе без согласия обуrающегося или его родителей до-

т*Ь.
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СМаТРиВаТЬ и иЗыМаТЬ Вещи, принадлежаrцио ему на праве собственности или ином
законном основании.
7.8. Если простуIIок об}л{ающегося содержит признаки состава уголовного преступления
или а,щ4инистраТивного прz}вонарушениJI, руководитель ОО, педЕгогическиЙ работЕик
уведомJUIет о сл)лившемся сотрудников правоохрЕIнительньD( органов.
7.9. До применениlI меры дисциплинарного взыскaния руководитель ОО запраrrrивает
письменIIое объяснение от обу.rа:ощегося, IIредставленного к н€tложению дисциппинарной
ответственности. Если по истечеЕие трех 1"rебньтх дней укЕванное объяснение обуIаю-
щимся не lrредставлено, то составJu{отся соответствующий акт, отказ или уклонение обу-
ЧilЮЩеГОСЯ ОТ ПРеДОСТаВЛения им письмеIIнОго объяснения но явJUIется препятствием дJUI
применениJI меры дисциплинарного взыскания. В том сл)лIае, если обуrающийся нахо-
дится в состоянии i}лкогольного, наркотического или токсического опьянения и (иrпr) в
состоянии аффекта, поJtгIение от него каких-либо объяснениЙ откладываются до его вы-
трезвления и (или) нормЕrлизации психологического состояния.
7.10. Наложение дисциплинарного взысканид.оформляется приказом руководителя ОО,
КОтОрьЙ доВоДится до обуrающегося и родЙi-елеЙ несовершеннолетнего обуrающегося
ПОД ПОДДиСЬ В ТечеЕие Трех 1"rебньтх днеЙ с'о дfi его изданиjI, не считаlI времени отсут-
ствиrI обуrающегося в оо. отказ обу.rаrощегося и (или) родителей несовершеннолетнего
Обl.T аrощегося озЕtЖомитьсЯ с приказоМ под rrодпИсь оформляется соответствующим ак-
том.
7.11. Мера дисцигIJIиНарногО взыскания rrрименяется не позднее одного месяца со дня об-
наружениJI проступКа (дня, когда администРации ст€lлО известнО о совершеЕии проступка)
и не позднее шести месяцев со днlI его совершения, не стIитаrI времени его отсутствия по
уважителЬной причИЕе, а такЖе времени' необходиМого на r{ет мнеНия советоВ Об1..rаю_
ЩИХСЯ, ПРеДСТаВИТеЛЬНЬIх Органов обl"rающихся, советов родителеЙ (законньD( предста-
вителей) несовершеннолетних обуrшоrцихся, но не более семи уrебньж дней со дня Пред-
ставлениrI руководиТешо обраЗовательной организаЦии мотивИрованного мнения указан-
ньIх советов и органов в письменной форме.
7.Т2. ЩисцигIJIинарное взыскЕtние не может быть применено во BpeMlI болезни либо в пе-
риод отсугствиrI обуrающегося в оо по увЕDкительной причине (нахождение Еа лечении,
на похоронilх родственников или близких Jдд, форс-мажор).
7.1З. Если в течение одного года со лня прiiйёнения дисциплинарного взыскания к обу-
чulющемуся не будет применеЕа новЕu{ мера дисциплинарного взыскания, он сIмтается не
имеющим дисципJIинарЕого взысканиrI.
7.14. РукоВодитеJЬ ОО дО истечениrI года со днr{ применениJI меры дисциплинарного
взыскания вправе cHrITb ее с обуrшощегося по собственной инициативо, просьбе самого
обl^rающегося, родителей несовершеннолетнего обl^rаrощегося, ходатайства Управляю-
Щего совета, комиссии по урегулированию споров между у{астникiln{и образовательньD(
отношений и советов родителей несовершоннолетних обl"rающихся.
7.15. Обуrающийся и (или) родители несовершеЕнолетнего обуrающегося вправе обжа-
ловать в комиссии по урегуJIировatнию споров между rIастникаN{и образовательньIх от-
ношений Оо меры дисциrrлинарного взыскания и их примонение к обучающемуся в ра-
зумные сроки со дня подписания соответствуIощего приказа руководителя ОО.
7.|6.Истечение предусмотренного пунктом 7.15 настоящих Правил срока обжалования не
явJIяется IIреIUIтстВием дJUI обрапIения обуrаrощегося и (или) родителей (законньu< пРед-
ставителей) несовершеннолетнего обуrаюrцегося в прокуратуру, суд или иЕые органы
власти с жалобой на незаконное привлечентrьк дисциплинарной ответствонности в пре-
делах сроков, устЕIновленIIьD( законодательсТiзом.

8. Основания и порядок поощрения обучающихся

8.1. Поощрения (в качестве оценки и стимулирования лиtIньD( достижений обуrающихся)



устанавлив{lются за следующее :

достижения, в том числе достижения на олимпиадах2 конкурсах, спортивньD( соревнова-
ниях и т. п.;
- участие в социально значимьD( мероприятиях, проектах;

_ поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, помощь орга-
нам государственноЙ власти, участие в волонтерском движении, благотворительной дея-
тельности и т. п.).
8.2. В ОО устанавливЕlются следующие мерЕпоотцрений:

- напрztвление благодарственного письма родитеJIям (законныпл представителям);
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком.
8.3. Принятие решения о поошц)ении осуществJuIется руководителем ОО на основании:
- представлениlI педaгога;
- представлениrI педагогического совета или иньIх органов коллективного )aправления;
- обращения отдельньD( работников ОО;
_ обращениJI оргaшов государственной власти, органов местного самоуправJIени;I;
- информации СМИ.
8.4. Награждение ценным подарком осуществJIяется за счет внебюджетньж средств на ос-
новании прикaва руководителя ОО по согласованию с Советом школы..

9. Способы обеспечения дисциплины и порядка

9.1. ,ЩисципJIина и порядок поддерживаютсдд.ОО посредством c€lI\4oKoHTpoJuI со стороны
всех участЕиков образовательного процесса, сilмоорганизации обl"rшощихся и работни-
ков, tlрименениgм мер дисциплинарного взыскttниrl.
9.2.В цеJIях поддержания порядка, обеспечениrI прitв об1..rающихсяиработников, профи-
лuжтики и раннего вьuIвления дисципJIинарнэD( проступков в ОО организуются ежеднев-
ные дежурства обуrыощихся и rrедагогических работников ОО.

10. Защита прав, свобод, гарантий.и законных интересов обучающихся

В целях защиты своих прш, свобод, гараrrтий и законньD( иЕтересов обуrаrощиеся и (или)
их законныо представители саN{остоятельно или через своих выборньuс представителей
впрiше:
- НtШРаВИТь В ОРГаны УпраВлениlI ОО обращения о нарушении и (или) ущемлении ее ра-
ботниками прав, свобод, законньIх интересов и социчrльЕьD( гарантий обуlающихся; об-
РаЩаТЬСЯ В КОМИССИЮ ПО УРеГУЛИРОВанию споРОВ МежДУ гIастникЕlI\4и образовательньIх
отношений ОО;"
- использовать иные, не з€шрещенЕые зако#цательством способы защиты своих прtlв и
зtжонньD( интересов
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