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l.Iloorqpenrs
l. 1. Yqauuecr [rKoJrbr nootqp{rorcs. 3a;
- Vcnexu u y're6e;
- Yqacrue u no6e4y e yve6urx r.r rBopqecKr{x KoHKypcax v c[oprr,rBHbrx cocrfi3aHr,rr-x;
- O6r{ecreeHHo-rone3Hy}o AerreJrbHocrr u 4o6pogomHHfi rpyA Ha 6laro rxKonbr;
-EnaropolHbre rrocrynKrn.
1.2. Illrcona npvrMeHqer cneAyloque Br4Abr uooqpeuraft:
- O6rsereHne 6narolapHocrr.r ;
- HarpaxaeHue floqerHofi rpanrorofi;
- Harpax.qeHr,re ueHHbrM rroAapKoM r,rJrr.r Aenexnofi uperr,rueft;
- 3atrecesze Santulnlt yqalqnxcs Ha AocKy flo.{era rrrroJrbr (r rcnrary noqera urxolu);
- flpelcraeneHr4e yqauprxcf, K HarpDKAeHrrro 3HaxaMLr o-truqvrfl,, rocyAapcrBeHHbrMr,r MeAaJrrMr.r.
1.3. floourpeHllq rrpl4MeHf,Iorcq A]rpeKTopoM rrrKoJrbr no npeAcraBJreHuro neAaromqecKoro coBera,
KJlaccHoro pyKoBorrITeJIq , coBera rrrKoJrbr, a rarcKe B coorBercrBr,ru c lloloxenueM o [poBoAltMbx B
IITKoJIe KoHKypcax pr copeBHoBarnsx u o6rqerqrorcr B [pr,rKa3e no rxKoJre. lloorupenntr nplrMeHqrorcq B
o6cranonre rruporoft fJracHocrr,r, AoBoArrcr ro cBeAeHprr yqaruuxcr pr pa6ornuroB rrrKoJrbr. O
trooqpeHl4l4 yqeHI4Ka tcrtaccurtft pyKoBoAr{Telr coo6qaer ero poAurenqM r.rJrr,r nnlaM r{x 3aMeHr}orltrM,
HanpaBnrq uu 6laroAapcrBeHHoe rrrrcbMo, o(fopnnrr 3anr,rcb B AHeBHr.rKe.

2. BrsrcKanuq
2.1. lvcquunua B IITKoJIe rlorAepxlrBaercr Ha ocHoBe yBaxeHr.(s qenoBeqecKoro AocrolrHcrBa
yqal[llxcs. IlpuueHeuue MeroAoB Snsuvecxoro vru rcr4xr{qecKoro :aacvJtvrs, rro orHorrreHr4ro K

yqarqr,rMc{ He AonycKaeTcq.

2.2. 3a
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B:ucraHpls HaJrafarorcg c co6ruoAeHr.reM cneAylouux nplrHrlurroB :
- Crporocrb B3brcKaHraq Aon)KHa coorBercrBoBarb rrxecrr{ coBeprxeHHoro nocrynra, o6crorreJrbcrBaMu
ero coBepru eHLrfl ) npeArxecrByrorleMy rroBeAeHr.rrc u Bo3pacry yuetilrxa;
- Bgrtcralruq Hanaraerct e nl4crN{eHHoft Sopue (yctrue MeroAbr neAarorlrrrecKoro sogAeftcrsus
apHbrMr.r B3brcKaHlrrMI4 He c.rurarorc r) ;
- 3a oAno HapylreHlre HaJraraercr ronbKo oAHo ocHoBHoe B3brcKaHlre;
- IlpuueueHl4e Mep AI,IcuIlnnI4HapHoro B3brcKaHr4r, He npe.qycMorpeHHbrx Hacrof,rrlr.nru flpanvraMv,,
3arlpeulaeTcs;
- ,{o HanoxeHus Al{cql4nnvHapHoro B3brcKaHr,rr yr{eHr,rKy Aon)KHa 6rns npe4ocraBneHa Bo3Mo)KHocrb
o6tqcnllrr u orpaBAars csoft rpocrynoK r (foprrae, coorBercrByroqefi ero Bo3pacry (npeaocraBJreHo
npaBo Ha 3aulr4ry).
2.3. K ) {arqrrMcs npr.rMeHr}orcfl cJreAyroqrre Mepbr B3brcKaHr.rr:

At4 Crlpr[JrraH

2.3.1.Замечание;
2.3.2.Выговор;
2.3.3. Строгий выговор;
2.3.4.Возложение обязанности возместить вред;
2.3.5.Возможность принести публичное извинение;
2.3.6.Возмещение ущерба причиненного школе.
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах настоящей статьи, являются основными и не могут
применяться в дополнение к другим взысканиям.
Возложение обязанности возместить вред может применяться в качестве основного или
дополнительного взыскания. Возложение обязанности принести публичное извинение
применяется в качестве дополнительного взыскания.
2.4. Правом наложения взысканий обладают:
2.4.1.Директор школы:
2.4.1.1. В отношении любого учащегося школы;
2.4.1.2.За любое нарушение Правил поведения учащихся;
2.4.1.3.Вправе применить любое соразмерное поступку взыскание;
2.4.1.4. Наложение взыскания оформляется приказом по школе.
2.4.2.Заместителем директора школы по учебной работе:
2.4.2.1. В отношении любого ученика школы;
2.4.2.2.За проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса; вправе
применять любое соразмерное проступку взыскание;
2.5.Наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части школы;
2.5.1. классный руководитель :
2.5.1.1.В отношении любого учащегося вверенного ему класса;
2.5.1.2.За проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса во
вверенном классе;
2.5.1.3. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащихся ;
2.5.2. учитель:
2.5.2.1.В отношении учащегося класса , в котором проводит занятия, за проступок, нарушающий
нормальное течение урока (занятия);
2.5.2.2.Вправе объявить замечание;
2.5.2.3.Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося .
2.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее двух
недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул. Взыскание не
может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения проступка, не считая времени
производства по уголовному делу.
2.7. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «2.3.3», «2.3.4.», «2.3.5..» статьи 2.3.
настоящего положения, объяснения от учащегося потребуются в присутствии родителей или лиц,
их заменяющих, неявка которых в школу без уважительных причин не препятствует наложению
взыскания, О каждом взыскании родители или лица, их заменяющие, немедленно ставятся в
известность лицом, наложившим взыскание.
2.8. По решению Педагогического совета школы за совершение противоправных действий, грубые
и неоднократные нарушения Устава школы и предусмотренных им Правил поведения учащихся
исключаются из школы учащиеся, достигшие 15-летнего возраста.
2.8.1.Решение Педсовета школы об исключении принимаются в присутствии учащегося и его
родителей или лиц, их заменяющих.
2.8.2.Отсутствие на заседании Педсовета школы без уважительных причин учащихся, его
родителей или лиц, их заменяющих, не лишает Педсовет возможности рассмотреть вопрос об
исключении.
2.8.3.Под неоднократными нарушениями понимается совершение учащимся, имеющим два или
более дисциплинарных взыскания, наложенных директором школы, нового, как правило, грубого
нарушения дисциплины.

2.9.Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
2.9.1.Причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей школы;
2.9.2.Причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей
школы;
2.9.3.Дезорганизации работы школы как образовательного учреждения.
2.9.4.Решение Педсовета школы оформляется приказом директора школы.
2.10. Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем, заместителем директора школы
по учебно-воспитательной работе, может быть обжаловано учащимся, его родителями или лиц, их
заменяющими, директору школы в недельный срок со дня наложения взыскания. Взыскание,
наложенное директором школы, может быть обжаловано в судебном порядке в недельный срок со
дня наложения взыскания, в управление образования, в родительский совет школы родителями
или лицами, их заменяющими, или учащимися.
2.11. Взыскание действует в течение 3-х месяцев со дня его применения. Если в течение этого
срока учащийся не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
подвергавшимся взысканию. Директор вправе снять взыскание до истечения З месяцев по
собственной инициативе, по просьбе учащегося, его родителей или лиц, их заменяющих, по
ходатайству Педсовета школы, совета школы или лица, наложившего взыскание.
Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из школы.
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