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1. Общие положения

1-t" Настоятiiие Г{равила вýутрекiiего расшOрядка учащихýя разработаны Е
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 r, ]\Ъ 273-ФЗ обО оОразовании
В Российской Федерации> и Порядком примснениrI к обуrаtощимgя и 0Еятац е
о5учающихся мер дисцицлиýар}rс}го взыýкаlrия, утв€ряцёнЕьаI ýриказgм Мt{нист€рства
образования и Еауки Российокой Федерации от 15 марта ZOi3 г. Nь 185, y"ia"o*
ОбПtggýраЗоватадьнсйI с}ргаi{}lзаýl.iи, е :.,aleTф},! ьt{tени-{ *Фвеtв Y-чаlцLФ(s-s ц оаветз
родителей.

1-2.настоящие Правила реryлирlтот режим организации образовательног0
ýi}+Ёэс*а, iэFffэа ;Т +бязаттэ;+сттТ ч!чэijii-ii-i*Ё, iIP,Eii,:1Э*if;iiii* ;э++цF*iii;я Ei i,iýF
дисциIIJIиЕарного взысканиr{ к }л{аIцимся МБоУ соШ с.Арьг-Бажы (далее - Школа).

1.З. Настоящие Правила утверждены с },а{етом мнения совета обl^rающихся
iiiко:lы irtрlэтокrэ,ll t)т 24,n}.ZФZi {,ола- jlЪi; ц соtsе,Iа рuди,г*lrсr,i (закс;вяъя,ч
представителей) несовершеннолетних обl^rаюшlихся Школы (протокOл от 24.ag.2a21
годаNЬ 1).

i.4-ДасциilпиЕа в lliкеле п0&]{ср]кивается Еа *сЕоtsе уtsажеýЁя чеяOвgчесfi*га
достоиЕсТва }п{ащиХся и rrедаГогичеgкIФ( работникОв. ПримеНение физичеекого и (или)
I1сЕхического насилия цо отношIению к учаrr{иIk{ся це допускается.

i.5. Настgящие Правила обязательýы дJýI исцолFlеýия всеь{и учахr{Емиýя Шкоды И
их род,IтеJшми (закОнньrми представителями), обесrrе.rивающими поJIyIеЕия )лI2rr{имися
обтцего обса_=qванця.

1.6. Сдиа экзе&iпляр Еаgтоmцих Правил храIiится в библиотеке Школьi.
текст настоящих Правил размешIается на официа-rrьном сайте Школы в сети

Т.,{ц-о,*-.=оJLa!.vyrtbi.

2. Режпм образовательного процесса

2"т.В liiколе испоýьзуется модуýьЕаri Фрганизацйя образоват*;ьнсг{i пpcilecca,
согласно кOторому учебные модули и каникульl черед}.ются след}тоrцим образоЙ:- осенние ка}lикуль] - З0 октября2а2| года - 7 ноября 2021 года {8 дней);- зимтrие каЕlакулы - З0 декабря 2Ф2tr года - iЗ яяваря 2fi22 rадаi14 днейj;- весенние каникулы - 26 марта 2О22 rодапо 3 апреля 2022 rада(8 дней);
- л*Ео-цЕI,{тельнь!е канрiЕ_\.цЫ д_ьg 1 кда{еФВ - g 14 цо 2Ф февра:rя 2S22 таха{7 лвей}"

2.2,Ка:теадарньй график Еа каждый уiебньй гOд угвер){iдается riриказсм
директора Школы.

?.з.В 9-"< ;т 1i=;< i*acca;{ хр,эд{}л]*iiiТ*ýi;ii**тъ 5*г* i"*-;эб:;*r=* }"i*ý-чr;-lя ii ЁcTýii}i
каникул опредеJUIется с учетом ЕрохождеЕиr{ )rчащимися итоговой аттестации.

2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минlт.
-; i п,,,. ,...._..;.*). /, 1|ij{ sсflN кjtасоФв ус-r.аýавJl!týаЁr*я ауди.r,с}рн*я ilятiiJtЁЁЕЕtа"я _ччобнiж iisл*jlя.
2.б. РасписанЕе уlебньп< затrятий составляется В строгом соответствии с

требованиями <<Санрrтарно-эЕидемиолOгических правил и Еормативов СанПинз,l"35g7-
20>>, 1,твер;кдgi{l{ъtч Г{остановлgllием гJIавнФго гsсударстЕеЁЕsго саёитарЕого врача РФ



от22.05.2020 г. ]ф 15.
2.7. Продаяжите=iIъrrость урOка во 2-11-х rt-rrascax cc}ýTaBJý{eT 40 минут.
2.8. Д:ш учаrцихGя i-x классов устаrlавJIиваетgя сдедующий ехседллевный режила

занятий:
9 в с*Етябре и окт-qбпе З iz,poKa Еlроло-щiкýт,едьýOстцO З5 минут;
" в ноябре и декабрý - IIо 4 урока fiродолжитgльность}о З5 rиинут;о с января по май - по 4 урока шродопжительностью 40 мишут.

В **Р*Дт** i-:э5;:+г* дiэя {;э**л* е-"*F"+г* ;,р*;<а} ЕЕэ,*в+Ёрiт.;я ;ý-iiýэFýiiч$sЕiа-ч ;таj,,за
продолжитеJIьЕостъю 40 минут.

2. 9. Продолжительнооть пере]ч{ен между уроками состазляет:
- lt\,!Jlъ 1) /-{'L} YPEý_|1 - 

tU ýlrrНYr';r rrосле 3-го урока- З0 минут;. посде 4, 5, б*го урока- 10 миýуг.
2.i0. Учащиеgя должны fii}rаxo"щ{Tb в G* не ý*здý*€ 8 часов 25 минут, Gшозданис

Еа урOки недOшустимо.
2,t|. Горячее rтитание учапIихся осуществJLrtется в соOтветствии с расшиса*ltr{ем,

},тЁер}*iдаемьiм яа к*кдъй учебный II9риOд директi]рsм ,tФ сФгJiаflоваt{i{к) с сiiýетOъ{
родителей (законньпr представителем) несовершенЕолетних обулающихся Школы и
соtsетом обlъаrощихся Школы"

3. Шрава, обязанпости и ответственность )чащихся

З,i. Э*ааulpеся t&Jytetgfte прirs$ нfl:
з.1.1. предоставление условий дIlя обl.ления с }п{етом особsнностей

психофизическог0 развитиj[ ,{ состояýия здоровья ]Е{аrqихOя, в том чиýд€ IIоJqлIеЕие
сФциаj{ьIIо*llедаJ$гической I4 психодогическgй помOщи, беsплаш{ой ýс}lхOлого- медЕко-
rrедагOгической коррекции;

з"1.2.обуаенltе ilФ иЕлрIвцдуацьЕ{ом}/ 1rчебнспау ц-цаЕ[Y: Е т*м чi{сле vcкoýeý:loe
обуlение В IIределах осваиваемой образовательной програь{мы в порядке,
установленноМ uоложенИем об обуrениИ шо индивИДуаJIьномУ уrебному плаЕу;

з.|_з.по;]т+;;;с-е {нс 5,;лее дэъ,"; 1;а:) npo;i+Hi;i€;iiie ПРСi;i€).ii;,тс"iнсЁi;тгестаii:i;i ,l+

;"тебномУ продмету, курсу, дисциплшIе (модулю) в сроки, опредеJýIемые lllколой, в
ПРеДеЛаХ ОДЕОГ0 гоДа с моменТа образованиrI академическоЙ задолженности;

j"i.5"выбЕ_lР факу.l;ь,гаТианьiх (яе+збязатэJlьнъiх дJlя лаirii{Jгt} ypots}r-E сбраtзliвания,
профессии, сIIециальности иJIи Еаправления подготовки) и элективнъж (избираемых в
обязательном Еорядке) учебных шредI\4етOв, кYрсов, дисцишлин {мод5lлей) из пэреIжя,
fiРеДЛаГаемого ТýколеЙ {irссла ýOлучен}lя fiснGвi{огo общего обржава*rия);

3.1.6.осВоение наряду с предметами по осваиваемой обржователъной rrрограмме
любьж Др}тиХ предметоВ, IIреподаваемьD( в Шrсолой, в псрядке. установленFIоьл
ЕOло}ке}lием об sсвоеЕии преФzlетOв, курсOв, дисциплин iп*одулей);

3.\.'l.ЗачеТ реЗультатов освоения ими rrредметов в других организациlIх,
осуществляIsIцих образоватеJьную деятеяьнOсть, в соOтветствии с ýGрядком зачота
резупьтато Фсвt}ýýия учаrr{I4зуiися 1-rебньгх гфедметов, курсов, дисциЕлиII {ъяодутей),
дополнительньIх образовательньж программ в других организациях, осуществJIr{ющих
образовате-]льЕчЕ] деятельнФсть:

3.1.8.увакеЁие человеческOго дOстOинства защ}lту 0т всех форм физического и
ЕсIд(ического Еасилия, оскорбления личности, oxpill{y жизни и здоровья;

з.i.9.свсбэq,ссЕсстit- л:нф+сi,:эi:э;,i- сэс"бсдн+.: эьiр:.^+:снпэ эс-бстýэнньгi Еэгэg-tr+Е
и.,беждений;

З.1.10.каникулы в соOтветствии с калеЕдарЕьшл графиком (п. 2.|-2,2 Еастояlцих
ilr-,.;г.t; --'il rгrФut iJ] /,

з,1.11.перевод для гIоJ{r{ения образования по др}той форме обутения и форме
{rо-цучеЕиЯ образоваНия в п0I],яДке, устаЕOвлеЕноIШ закOнодательство&,f об образовации;

}

l



3.1.12. rlеревод в друг}то образовательн}то организацию, реализуfощуrо
ОбРаЗОВаТельЕ}.rо ýрOграпdм)r еоответств}т*щего уровхLя, в ýорядке, цредусN{отFеI''{ом

фед*ралrьньш оргsJ{ом исяолнителъвой BjIaeTи, осуществ.Iýiюiцим фувкции lто
вьтработке государственной политики и нOрмативно-rrравовому регулированию в сфере
обФа.-зс*анла-s;

З.1.1З.участие в уIIравлеfiии Школой в порядке, устаIIt]вленlлOм уставом и
шоложением о совете у{ащихся;

а t ll,;. i . l'l, {-],'jilЭ;,iЭlli.iiСiiii$ СС CBiT;-iCT3;T',,iJTii])ri С Г+СУ;аРСТР,еЕ;lЕ*Тё ;]еП,:СТiа;i:.l;;, ;
уставом, с -ltицензией на осуIцествление образовательной деятелъIIости, со
свидетеJьством о государствеЕЕой аккредитации, с учебной док}ментацией, друт,иьти
лiъкумs,itтаýяй, регламеЕтиру}Oш{t{ми +Ё{,аiпдза.циý] и rlýущестý",t9uуtа |эГЁ+_з+sа,г,li_,аьнойi

деятелъности в Шкопой;
З.1.15. обжа:lова*rие лOкапъных актов lШколы в устаЕовденýом

законодате jIbcTBaM РФ порялке;
3,1.16.бесплатное пользоваIIие уrебникаIчIи, r{ебными пособиями, средствами

обз-rения и воспитания в IIределах федеральных государственных образовательЁьж
ста}iдартов, бибrмотечно-инфорыlадиоЕЕьjеiи ресурсами, учебной базой Шко;ы;

3.1.i7. пользовiжие в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектамrд кудътуры и объекталли спорта Школы {прu на",tнчuu r?lal{ыx
объекmов)',

З.1.1В.развитие своих творческих способностей и интересов, включая уIаýтие в
KoElк.vpcax, оJrимпиацах, tsыgтавках, смотрах, физкультурньrх и спортивньж
h{ероприят}IlD.) ts тOм числе в офиrqиальЕьж сшOртивЕых сGревнOванliях }1 др}тих
массовьж мероilри-r{тиях;

З. l .1q, поfiIцоение за чспехи в ччебн+й. физкчгlьтчлной. спQi}тliвно}"t
обrцественной, наl"rной, Еаrfirо-технической, ,rворческой, экспериментаьной pl

инновационной деятеJIьности в соответствии с п. 4.1 ЕастоящЕх Правил;
2 t "}п 6_злгл.-л.,- лв, r.ллп, бгт лL/яI,\:/лп,rt.гл --Ёл,л,л_лj.i.JU.i;";;i".:iiP;'i;iпi'iU" UРLл,j' ,?J'ii-L*iL;i;L"iijfiUъiii Uъ, Ui.flj,т.йN*iл!ii-; i;ij;:;Uilj

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;

З.i"2i-ш*сýý{ýяиФ ii{} св*еfuяу выбtiру i}tеi}t}lтрldятаай, кгlтсрые прФвuлят€я в ii_iKo.1Te и
не предусмотренът уrебньпл плаЕом, в II0рядке, установлеIiном соответствующим
поJIOх{ением;

3.Оr.22. ношеtlие часOв? акс€с*уарOts и скромных Ёеброскfiх украlттений,
соответствуIоrцих деловому стилю одеяцы;

3.i.2З.обращение в комиссию цс }регулироваIlию сшоров между )л{астниками
uбразоватеjtьгi bilt + i HOm€Hi&t.

З.2. Учаtцuеся обязвньt:
З"2.\" добросовестчо ссваивать образовательн.y}о прсграiчfму, tsыполнять

иiiдивид}аJIьный учебiiьй шIан. в том чiiЁлg iIасещагь fiредусмстренные учебяьшr
ilланом иJIи иядивидуаJIьным уrебньrм планом 1^rебные занятия, осуlцествJuIть
саi-{осто_ятедъЕ{ую шодготовку к Еим, вьшоJI}IIIтъ задаЕия, данные Еедагогическиь{и
работниками в ра-мках образоватедъной Ерогра]!r]\{ы;

3.2.2. ликвидировать академическую задолжеЕность в срOки, определrIомые
JТiцр тпй,

З,2.3. въшOлнять требсэванпя уставъ настоящйх Тlравмл ,l иных лOкаJIьньж
нормативЕьIх актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной
iiii i ij:iiriiiiil i i'i_

З,2.4. ,абоr"r""" о сохранении и trтсреплетrии овоего здоровья, стремиться к
нравственЕому, д}D(овному и физическому развитию и саfuIосовершеllствованию;

:i.:.5.нfiА4ýдлснýtr инф*рвалаFо8ать ilедаl,rrlиu,Ёfii{l-iг{J paýoTн*tKa} t}твýтýтвенýФгrэ за
осrщg9lgдение мероприятиl{, о каждом Еесчастном сJý/чае, произошецтпим с Еими или
очевидцами которого 0III,I стаII4;

з.2.ь.ува;кжъ честь и дФс,i,{}iLчств$ дtr}угих уtлацt{х{я и работников Школш, не

ý



создавать IIрепятствий для полу{ения образования др}тими )д{апшмися;
З,2.7. бережно отнOситься к имуществу Шко-тrы;
'3.2.8"соблюдатъ 

режЕм оргацизаi{ии образовательного fiроцесса, rrрияятъй в
Школе;

3.2"9"rr8}aФди?ьс"q в Т Iкс,ле то-цько в сменнqй обри, ир.{етъ оцý-sтЕый щ r/хокеI{ньтй
ВНеШнИЙ вид. На у-чебных зffrrlтиях {lpoMe заllятиil, требlтощих ýпециаJтьной формьi
ОЛежлы) присутствовать только в светскоЙ одежде делового (классического) стиля. На
,,т=бi;;,;"; _,а.э;j;т;ir;;i- треб;,,l+lт,+; ;пэцiз;Ь;lс;": ф,эрi;;,: .+де;ii;Ll {,ф;+:;:;;э,тi?ýл Tpi д ;т т.п.)
.rр""1."ruоватъ,oo"no в специальной одежде и обуви;

З.2,10. соблюдатъ нормы законодатедьства в сфере охраны здоровья граждrIн от
ВLlЗлgfigа*lr_Ё i}кружа.н-}щего rаt-liiчд;оl,gъ дыма- li ri{]flледil,{,влtй потреtlлеýtl}t таýака;

3.2.1 Ене осуIцествл-ять действия, tsлекущие за собой нарушение прав др),тих
ГРажДаЕ на благопtrrиятItую среду жизЕедеятеJьности без окружаIощего табачного ды]\{а
И CIxpaЕiy их эДороВья ат воздеЙствия Фкружающего табаrшого дыма и п*следствиЙ
потребленпя табака;

З -2.|2 - свОевременЕо прOходитъ всо необходимые медиц!l}1ские сrGмотры.

З.З. Учаu4шr}.ся запрелцilеmся:
З.З,l.принOсить: передавать, исЕOдъз{}вать в lLIколе и на ее тýрритOрии 0ружие,

сrrиртные ýаýитки) таба.rrrы* издgJll.iя, тOкс}lч€скЕе и ЕаркOтическr4е вещества и иýые
пред,fеты и вещества, способные шриrмнить вред здорOвъю }ru{астников
сlбра-зсrва_те-rл&ýог0 Ерс}цесса и {и_ци') де}dOрацизоЕатъ образовате_цьный црi}flсссi

З.З.2. пррiноситъ, Еередавать исполъзOватъ любые ilредметы Ё вещества мOгущие
привести к взрьтRам, возгораниям и отравлению;

Э.З,З. Еяt€*?L -*ряlъ:я;я*ь#а Ei Е;эзьЕЕаЕ*щ;аi-З еilе:*нlti? е:яд;
3.3"4.применrIтъ физическую силу в отношеЕии других уIащихся, работников

Школьт и иньD( лиц;
3,4. За ветт*по]-1н*ЕI-Е* илi}r i-iapyпie}ilie JricTaвa Li_iKo;Tb:, FlаuтФяrr{их iiравлтл и иiib]x

локальньЖ нормативньIХ актоВ пО вопрссаМ организации и осуществления
образовательной деятельЕости учаrr{имся несуг 0тветственностъ в соответствии с
наст.Jящи}t l.i i фавилilM lt.

4. Поощрения и дисциплинарfiое воздействие
4.i. За образцовое выполнение своих обязанностей, IIовышение качества

Об,lЧеННООти, безулrречýую учеб,ч, дости}riе}Iия на оли}дпнадах, коýк}тсах, oмoTi}ax и за
др}тие достижения в учебной и внеуrебной деятельности к }ru{ащимся школы могут
быть цЕlимеЕgЕц с-ЕедVюшЕ{* Rиды rтоошреrrий:

. объявлениеблагодарЕостиучаrцемуся;
' НаПРаВление благодарствеЕного письма родителям (законньш,t

-эla ]!aтд Е_т.т,ге ; g.,,s} ъtJ q ! Tl a.T,a_la <c.
J, iйiл]чi Ur/i,

. Еаграждение почетЕой грамотой и (или) диrrломOм;

. награкдениеценнымfiодаркOм;
- iLtj!J!аtа a'гиllgнлiiii;
. rrредставление к награждению золотой или серебряной медалъло.

4.2. Процедура примеЕециrI поощрений
4.2,|. Объявлеяие бlэагодар{rости }чffщемуOя; объяв;rеялtс благодарности

Законным представитеJuIм у{ащегося, Еацравление благодарственного письма по месту
работъi законньгх предотавителей учаIцегося l}I0гзт п.оимеЕять все педагогичеýкие
РабОТвики Школы rrpli ilрФявлени}l учащимися &юI"rвЕOсfi{ ý Еоложtlтельны},
резулътатом.

4.2.7. На_lражлоние п*четттой гtrавqотой {диц_шовц*iоr) ьцtэжет ос,yt!tсцтRл_ятьс_я
аДlМНИСТРациеЙ lllKoш по fiредставлениiо классЕогý руководrrтеля 7I (или) учитеJбI_
ШРеД\fеТЕИКа За особые успехи, достигнутые )лIяrцимся по отдеJIьЕым предметам
,-,l:бнс:С :lланЭ ll (i;;;;) эС зНс'т'СЭ!iF..Зй дэятс;Ь:-iэстЕi на т":*сЕнС LЦllо;ы ;i {:rлit)

l
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\!\ЕI-{ципалъного образования, Ira территории которого находится Школа.
4,2,3.Награждение ценЕым Еодаркоlvi оOущеетвJIJ{ется за счет доIтолЕитgJ]ьýьо(

финаясовъш средсl]в II0 пр8дсталлеýцю заtr{естителей дирелrгора Еа основаЕии ЕрЕказа
JИРеКТОра Школы за особые успехи, достигнутые на урOвне муниципальнOго
t-l б!азовэ"нлтя. счбъекта Российскср1 Фе tеgа lрли.

4.2.5. Выплата стипендии осуIцествлlIеася за счет дополнитеrьньiх фияалrсовъгх
СРеДсТВ У{ащимся 5-11-х классов за отлищryю усtIеваемость по всем предметам в
l-:--Ii:,.:CCTF3 {;Сrпт+;:t;т) ;ta +сi:,зг,;;;;,i;i iрr;l-iэ?э 1g:рсiiт-эiiэ LН,.;с;г*,i. Зь;;::эта cT;iilel:ll:ii,i
ос'уIцествJuIется в точение улебного триместра (полугортя), следу]ошего за тем, которьй
1ЧаlЦИЙСя закончил с 0тличием. Во время петних каникул стиIIендия не выплачивается"

4"2.6.Нашраrхiл,=ние зо.:rоlор1 иliи сер*бр;;чч-rй медi1-1ь}L} сL}",щ*ýтвJý!еIUя рsшеауi*ь!
Педагогического совета на основании результатов государственной итоговой аттестации
\ЧаЩИхСя В соответствии с Положе!tие&{ о нагl]аждеЕии зоJIотоЙ иди серебряноЙ
}iеда"iIьIо в Е[iколе.

4.З. За нарУшение устава, настоящих Правил и иЕьж локальньD( нормативньж
актоВ ШколЫ К }гt{аrr{иМся }.{огуТ бьтть приМененЫ след}топ{ие плеры дисциплинарЕог0
воздействия:

о меры воспитатеJIьного характера;
. дисциIIлиЕарныевзыскаýия.

i ,i il;л_л-_+.+. -[уiеръ1 вOсýЕтаЕ€ль}{*г* характера iiредстав.]iяют с*эOй д*й*твия
аДминисТрации Школы, ее педагогических работников, наIIравленные Еа разъяgнение
ЕеДОПУОтИмOсти нарушения rтравил I10ведения в Т{Iколы, осознание учаrцимся
rrаryбНОСТи *0верIцеЕяьгх IсM деЙ*твиЙ, аOспитаЕие личЕьж качоств учащегar*я,
добросовесп{о относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

4,5- К 1ц{а_щи&{ся мOгVт быгь IiFрiмеtтЁцы *з'Iе.Д\iF_}iLЕ{е меr}Е диgщиýд!{Е{sýýагФ
взысканиJI:

о замечание;
JJtt а;Фчу:

. отчислеЕие из 1IIколы.
4.6. ПримеЕение дисциплинЕ)ньж взысканий
j ;1 -Е Гi,..-",-"LJ:a. /,{(.+LiЕ{IL]'1ИНЙi,'"'iФý ЕЗЫСКаýИ- -;a}Еil!iСНЯ*Т-Я Яе r]SЗДЕgВ ФДý{+Г* МеСЯЦа.;{l Дi{Я

ОбнаРУжениl{ дисциплинарного t{ростуцка и не позднео шести месяцев со дшI его
СОВеРШеЕия, не сlIитаrI времени болезни r{аIцегосяо ltребывании его на каникулах, а
также BP€tvi€ýИ, irеобксдимOг* iia учет мЕ9нrи{ ffФýета )a.iаtцихся, ci]Beтa родите:iей, ЁФ ýс
более семи )л{ебньж дней со дня представления директору Школы мотивированIIого
N{нениl{ указаЕЕъж советоts в IIисьменной форме.

l*ia каэкдъй диеци.ýýиБаряый {rрсст}.ýФк м{:}жет бытъ применеýсl тt}льк*3 одво
дисциIIлиЕарное взыскание.

Пlэи на-цсжеЕирr диспиц_циi{арного ýзыскаýлт,t *ействует шsиЕ!т{.rцI ýсL{идива. кс}г"ша

ЗаОдин и ют же IIрGст}шок, совершеннъй в течеЁие года, ýаказаЕие ужестоЕIается.
4.6.2. {исциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанникOв

-птrлт-ц1^_. гF.!.,тп !г:!+:ЕR.:r4 !!aq4f т .,.,.л.ч-iuinЁrU.i+iiЕi;a iijiiii;, j,iй;iiiejliJ;--i ;;са,:;а;ьi,iёiЕ g"]ЭЭi++* En i=аii$;Х*;Ч * З*;ý*Р;КЕ:+;-Ъ э;gа:н:t--*-*:i}г+

развития и различными формами )rмствеIIной отсталости.
4.6,З. Применению дисциfiлинарrrого взыскания предшествует дисциIuIинарное

Fаaс-rlед{}-rgаýие, t}-ущеý,гвJLче&j$е Iia .JcýOBaý}li-a ЕисъIdtЕdяtJг[} ч_l5раттlеная it дЕ{рЕкт*F;.l
Ll[колы того иJIи иног0 уIастника образовательньж отношений.

4.6.4. При rrолучеЕии Еисьменного заrIвлеЕия о ýавершеЕии г{ащимся
_ltIсцрillлрlЕарriсгG fiрсgт}T rка дfiректор в течеЁris трех рабочих дней fiер€дает егfi Б
комиссию по расследоваЕию дисциплш{арньD( прOст}.пков, создаваемую его приказом в
НаЧаЦе каЖДого учебного года. Комиссия в своеЙ деятельности руководствуется
LUU l ветg l ву[ощЕ,iеi liо-.lо;*\ением.

4.6.5.В слуrае rrризнания )даrцегося виновным в совершении дисцишлиЕарного
ПРОСТiЦIКа КСмиссиеЙ въшосится решеЕие о применеЕии к нему ýоответствуtощег0
l li сцl4гtлинарЁOга взь{сltатiрlя.

\
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-1.6.6_ оrщеrеше \чilцегося в качестве меры дисциIIпинарного взыскани,I

тгk ril,alяется. tr-ll{ \tepbl д{сциплинарЕýго всздействия восIIитательЕого характера не

ДL-jl FеЗ}-_]ьтата- } чаtцv1Йsяимеет Ее меЕее двух дgциIIлЕнарЕьD( взысканиЙ в текуще"м

1че5;л-lлt гO-ц, и его даJIьнейшее шребьIваЕие в школе окЕвывает отрицательное влияние

Ei ::jЛ-!Гt: ,,чацгих_ся: царущает их 1lра"tsа и црава раб8тIrик8в* а также кормацьЕФе

ft ;;,;i оiшFrffiirйе Школе,
{_r:чrс-тешле несовершешIолетного }чащегося как мера дисциIIJIинарного

-r: Е-'&d*Еязтся, *.эjiЕi срсFiii Ёаээ*э ЕiЁ;iF€эiiаЕiльЕ< Е: ;тэНу r.{*p дiiсц}iiiJэЕiнаFЕ+Г+
Еl--_LЁ .i,l! ily,rlr

ЕrЁýзЕш.я ЕстекJtи, и (или) меры дисципJIиЕарЕого взыскани_,I сняты в установленЕом

шryý_зiе.
:.б,7. Решсние ýб о,гч!týлЁн}tи нссGвgtr]шЁЕ{н*Jiý,ýнsг(} учащеr,оgя, лостигшего

кtзFвста IшшIадцати лет и Ее получившего основIIог0 общего образовани",I, как мgра

лiсшш-lиi{арflогоВЗыскаЕи'{приЕиМаетсясу{еТоммIIекияегозакоЕньD(
IIре.fставитеЪей и о согласЕrI комi{сýии по делам Ёесовершýннолетýих и заtц,{те их прав,

Решение об 0тчиýлеЕии детей-сирот и детей, оставшихся без попечеrrиlI родI4телей,

прпЕимается с ýогласия комиссии по делам несовершsýнодетних и защите их прав и

9ргfilа опеки и пФпечите,Jьства.
4.6.8. Школа абязаъта неза]\{едJIитольно проинформировать орган месшlого

самоуправлениrI,осуществiulющий ;rгIравпение в сферз образовавтая {укжьzваеrпся какай

tlMeiHo), об oTlIиcJIeIrиЙ ЕесоЕершеннолsтнегО обуча}опlýгося В качеотв€ меры

дисциплинарного взыскаЕЕ,{.
4.6.9=ДиоциL[иЕа.рЕое взыоIdа-Еие ЕЕа oolloBaц!{и Е}ешеЕия коIч{}IсOци объявrrяето_я

приказOм дир€ктора_ С прлжазом rIащЕйся и его родители (законные Ередставители)

зЕакомJ{тСя IIоД IюсIIЕсЬ в течение трех r{ебЕьD( д1rей со дня издани1 Ее считая BpeMeE}I

+тсi.тстЕiп-ч 'tЧЗ;-зГ*iЯ Е 1Цк+яс. *эк*э iчэщс1+ся, *г+ F+,дЕт*jiэЁ; {зэr"+н*ьэн-

представи:геrЪй) озЕzжомиться с указаяным приказом под росшисъ оформляетоя

СОоТВq-ТСТF],''-':',' _lKlt-l\1.

",_)l i; 1i:,iii.i

об,ъе.,_,:,l l : ], кl]\I}1ссию по

егФ 1]uдйт€лИ iзакr:ян*е п;)ед{,),,аiJ}-e'гч_lli,ij BirFraB,;

урегулироваIlию сшоров между уIастЕиками

ч

образовате]ьньtч отношеЕий меры дисципдинарЕого взыскаЕия и ID( trрименеЕие,

4-6.1i. Ec-Trr в течеl{ие года со дня примеЕениl{ меры диýциЕIJрrЕарýого взьiскания

к }л{ащем},ся не будет примеЕе$а новая мера дисципjмЁарЕого взыскания, то oI1

считается Ее и}{еющим мерь1 дисциfiлрlнарнOго взыскания,

4.6"12. ýирктор Lilкgяы имеет IIраво с lять меру д{сциýлиýарЕого tsзыеканпiя д0

истечения года со дrя ее примеЕеЕй шо собственной инициативе, шросьбе самого

у{аIЕедосЯ, ега 1ю.Щтелей (закýl{ЕьтJ( IIредславИте-цей}" ходата_йству совета учащя-хся

или соЕета ромг€пей.

5. Зgж-"нэа чЕFа* учgЕiЕtс*я

5.1. в цеjUIх заIrylты своих ilрав )rчаrциеся и их законньlе шредставители

самостояте.ilъно илЕ через своих представителей вýраве:

5.1.1. НапРавJIЯт-ь В ОРI'ilНы уIIравJIения Шк*лы об,пащения Ф Еар}тIIения и {и"l:и)

}1цемдеЕИtr ее работниками прав, свобOд и социапьЕьж гараЕтий уrащихся;
5=|.z. обrrатпатьо-{ в KoM}IecиIo ш* Yрег_YлЕФс,ваI{ию sЕоров между Yча-сЕяикаь!и

;r б р азовате.rьяъпr oT}iofi leliи}i ;

5.1,3. Еспо.шьзовать Ее зашрсщенЕые закоЕодательством РФ иные сЕособы

_ ]iiiiiтЁ *в+ff-* +F*Е 
= 

ЭЭ{*ЕiiГ**{ ЕеЕiтэрs++Е,


