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ПРАВИЛА 

 ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

 1.1. Правила внутреннего распорядка  обучающихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273 —  ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», требованиями к одежде учащихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 13 июня 2013 №243, Уставом  Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №2» городского округа город 

Октябрьский Республики, с учетом мнения совета учащихся и совета родителей. 

 1.2. Настоящие Правила определяют права, обязанности  и 

ответственность  обучающихся (далее — учащиеся), устанавливают требования к 

одежде учащихся, правила поведения учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся, защиту прав учащихся  Муниципального  

бюджетного общеобразовательного «Гимназия №2» городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан (далее - Учреждение).  
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 1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

 1.4. Настоящие   Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися общего образования. 

 1.5.  Правила размещаются  на информационном стенде Учреждения и на 

официальном сайте в сети Интернет в разделе «Сведения об образовательной 

организации». 

 

2.  Права, обязанности и ответственность  учащихся 

 2.1. Учащиеся имеют право на: 

 2.1.1.  Выбор формы получения образования; 

 2.1.2.  Предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 2.1.3.  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы; 

 2.1.4.  Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

 2.1.5.  Выбор элективных (избираемых в образовательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого Учреждением (после 

получения основного общего образования); 

 2.1.6.  Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной 

программе любых других предметов, преподаваемых в Учреждении, в порядке, 

установленном положением об освоении предметов, курсов, дисциплин; 

 2.1.7.  Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 2.1.8.  Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 
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 2.1.9.  Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 2.1.10.  Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

 2.1.11.   Перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 2.1.12.  Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

 2.1.13.  Участие в управлении учреждением в порядке, установленном 

Уставом Учреждения и Положением о совете учащихся; 

 2.1.14.  Ознакомление с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Учреждении; 

 2.1.15.  Обжалование локальных актов Учреждения в установленном 

законодательством РФ порядке; 

 2.1.16.  Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Учреждения; 

 2.1.17.  Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами  спорта Учреждения; 

 2.1.18.  Пользование учебниками и учебными пособиями при освоении 

предметов за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) при получении платных образовательных услуг в порядке, 

установленном соответствующим положением; 

 2.1.19.  Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях 

и других массовых мероприятиях; 

 2.1.20.  Участие в соответствии с законодательством РФ в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Учреждением; 

 2.1.21.  Публикацию своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной 

основе; 

 2.1.22.  Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности в соответствии с п. 11.1 настоящих Правил; 
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 2.1.23.  Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

 2.1.24.  Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом; 

 2.1.25.  Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 2.1.26. Во время уроков пользоваться только теми техническими средствами, 

которые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые разрешил  

использовать учитель. 

 2.2. Учащиеся обязаны: 

 2.2.1.  Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

 2.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Учреждением; 

 2.2.3.  Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 2.2.4.  Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 2.2.5.  Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшем с ними или очевидцами которого они стали; 

 2.2.6.  Уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

 2.2.7.  Дорожить честью Учреждения, защищать ее интересы; 

 2.2.8.  Бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 2.2.9.  Соблюдать режим организации образовательной деятельности, 

принятый в Учреждении; 

 2.2.10.  Находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать в одежде делового (классического) 

стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, технология), присутствовать только в специальной одежде и обуви; 
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 2.2.11.  Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

 2.2.12.  Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

 2.2.13. Соблюдать пропускной режим. 

 3.2.14.Предоставлять классному руководителю медицинскую справку или 

заявление от родителей (законных представителей) несовершеннолетних с 

указанием причины отсутствия.  

 2.12.14.1. Уважительными причинами отсутствия учащихся на уроках  

(занятиях) могут считаться болезнь, факт которой заверен справкой медицинского 

учреждения с обязательным наличием в ней печати; врачебное направление в 

медицинское учреждение для прохождения  амбулаторного лечения, обследования, 

диспансеризации; повестка о посещении военкомата или прохождении 

медкомиссии; письменное заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия учащегося  

вынужденной поездкой или другими семейными обстоятельствами;  недомогание 

или легкая форма болезни, при которых родители не сочли необходимым 

обращаться в медицинское учреждение и своевременно известили классного 

руководителя класса в письменной форме; 

 уведомление учреждения дополнительного образования об освобождении от 

уроков (занятий); приказ отдела образования городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан об освобождении от уроков (занятий). 

2.12.14.2.Отключить либо поставить на беззвучный режим (в том числе с 

исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных 

вибраций) средства мобильной связи на период образовательного процесса 

(урочной и внеурочной деятельности). 

 Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны 

находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой. 

 2.3. Учащимся запрещается: 

 2.3.1.   Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, электронные сигареты, 

токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательных отношений и (или) 

деморализовать образовательную деятельность; 

 2.3.2.  Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;  
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 2.3.3.  Применять физическую силу для выяснения отношений; 

 2.3.4. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу личного имущества учащихся и работников Учреждения, 

имущества Учреждения; 

 2.4. Опаздывать на уроки (занятия), приходить в класс после звонка, 

покидать и пропускать уроки (занятия) без уважительной причины. 

 2.5.  Без разрешения учителя, классного руководителя, медицинского 

работника (по необходимости) уходить из  Учреждения и с его территории в 

урочное время. 

 2.6.  Приносить и распространять печатную продукцию религиозной 

направленности, не имеющую отношения к образовательной деятельности. 

 2.7.  Пользоваться во время образовательного процесса (урочной и 

внеурочной деятельности) средствами мобильной связи (сотовые и спутниковые 

телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.).  

Учащиеся могут использовать мобильные телефоны на перемене только в случае 

необходимости по прямому назначению (для звонка, смс-сообщения). 

 2.8. Использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома 

администрации  Учреждения и родителей (законных представителей) учащихся,  

права и законные интересы которых могут быть нарушены такой записью. 

Технические средства скрытой аудио- и видеозаписи могут быть использованы 

только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

 2.8. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 2.9. За совершение противоправных нарушений учащиеся несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Требования к одежде учащихся 

 3.1. Одежда учащихся должна соответствовать требованиям к одежде 

учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 13 июня 2013 №243. 

 3.2. В  Учреждении установлены следующие виды одежды: 

а) повседневная одежда; 

б) парадная одежда; 

в) спортивная одежда. 

 3.3. Повседневная одежда учащихся включает: 
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для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак (жакет) или 

жилет нейтральных цветов (серых, черных), возможно использование ткани ( 

трикотажа в клетку); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук, поясной ремень); 

для девочек и девушек – пиджак (жакет), жилет, юбка или сарафан нейтральных 

цветов (серых, черных),  возможно использование ткани (трикотажного полотна) в 

клетку; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; 

платье в различных вышеназванных цветовых решениях, которое может быть 

дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком (длина 

платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины 

голени). 

 3.4. В холодное время года допускается ношение мальчиками и юношами 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы, девочками и 

девушками – брюк классического покроя сочетающейся цветовой гаммы. 

 3.5. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой сорочкой, для девочек и девушек – из повседневной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или) белым 

фартуком. 

 3.6. Спортивная одежда учащихся включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

 3.7. Учащимся не допускается ношение в Учреждении: 

одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

головных уборов в помещениях; 

пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель, туфель 

на высоком каблуке (выше 7 см); 

массивных украшений. 

 

4. Правила поведения учащихся на уроках (занятиях) 

4.1.Учащиеся при входе учителя (взрослого)  в класс должны встать в знак 

приветствия. 
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4.2.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен  

попросить разрешения учителя. 

4.3.  Во время урока учащиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять 

его требования, не противоречащие законам РФ и РБ и данным Правилам.  

4.4. Во время урока дневник учащихся должен  находиться на парте и 

предъявляться учителю по его просьбе для записей и выставления отметок. 4.5.  В 

исключительных случаях  учащиеся могут прийти не готовыми к уроку,  о чем 

должны заранее предупредить учителя. На следующем уроке учащиеся должны 

отчитаться перед учителем о выполненном задании. 

4.6.  Во время урока учащимся нельзя шуметь, отвлекаться и отвлекать других 

разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку делами.  

4.7.   На уроке учащиеся могут обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, 

только подняв руку и получив разрешение.  

4.8. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя, который определяет 

точное время окончания урока и объявляет ученикам о его окончании.  

 

5.  Правила поведения  учащихся на переменах, 

 до и после уроков (занятий) 

5.1. Учащимся запрещено: 

курить;  

покидать гимназию до окончания занятий по расписанию; 

бегать по лестницам и коридорам; 

сидеть на подоконниках; 

открывать окна и стоять у открытых окон; 

вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

перемещаться по лестничным ограждениям; 

лазать по чердачным и пожарным лестницам; 

открывать  электрощиты; 

касаться электропроводов и ламп; 

нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 

толкать друг друга, применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания или вымогательства,  бросать различные предметы; 

играть в игры, опасные для жизни и здоровья;  

препятствовать другим учащимся и педагогам в отдыхе и    приготовлении к 

следующему уроку.  
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6. Правила поведения в санитарных узлах 

 

6.1. Учащиеся должны соблюдать требования гигиены и санитарии:  использовать 

унитазы по назначению,  сливать воду, мыть руки с мылом и сушить их. 

6.2.  В туалетах запрещено: 

бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

портить помещение и санитарное оборудование; 

использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению; 

собираться с другими учащимися для общения и бесед; 

использовать помещение не по назначению.  

 

7. Правила поведения в гардеробе 

7.1. Учащиеся 1-11 классов должны сдавать верхнюю одежду в гардероб. Верхняя 

одежда должна иметь крепкую петельку – вешалку.  

7.2.Не рекомендуется размещать  верхнюю одежду нескольких человек на один 

крючок.  

7.3.Нельзя оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи,  телефоны и 

ценные вещи; в рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки; первую обувь. 

7.4.Прием и выдача одежды должна осуществляться в соответствии с расписанием 

занятий и, в порядке исключения, по распоряжению дежурного заместителя 

директора или дежурного учителя. 

 

8. Правила поведения в столовой 

8.1.    Учащиеся должны находиться в обеденном зале столовой только на 

переменах и в отведённое  графиком  питания  время.   

8.2.   Учащимся запрещено  в обеденном зале столовой бегать, прыгать, толкаться, 

кидать предметы, продукты, столовые приборы. 

8.3. Учащиеся должны   принимать пищу за столами. Выносить пищу из столовой 

запрещено. 

8.4.  Учащиеся должны   соблюдать нормы гигиены и санитарии: 

перед едой и после мыть руки с мылом и сушить их;  

не принимать пищу и питьё из одной посуды с другими;  

не пользоваться вместе с другими одними столовыми приборами;  

не оставлять за собой на столах использованную посуду. 

8.5.  Учащимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале 

учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

8.6.  Классный руководитель, дежурный администратор,  дежурный учитель 

должны обеспечить порядок в обеденном зале столовой.  

 



10 
 

9.Правила поведения на территории  Учреждения 

9.1. Территория  является частью  Учреждения- школьным участком. 

9.2. На школьном участке учащиеся обязаны находиться в пределах  его границ; 

содержать в порядке закреплённые за классами участки школьной территории, 

регулярно проводить их уборку (с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на привлечение к общественно полезному труду),  соблюдать  

настоящие Правила.  

 

10. Поощрения и меры дисциплинарного взыскания к учащимся 

 10.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, высокое качество 

обучения, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 

другие достижения в учебной и внеурочной деятельности к учащимся могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

объявление благодарности учащемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

награждение ценным подарком; 

выплата стипендии; 

представление к награждению медалью «За особые успехи в учении»; 

выдвижение кандидатуры  на Президентскую новогоднюю елку  и  

новогоднюю елку главы администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан. 

 10.2. Процедура применения поощрений: 

 10.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) учащегося, направление благодарственного 

письма по месту работы законных представителей учащегося могут применять все 

педагогические работники Учреждения при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом. 

 10.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным 

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 

Учреждения и (или) города. 

 10.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей директора 

на основании приказа директора Учреждения за особые успехи, достигнутые на 

уровне города, республики. 

 10.2.4. Выплата стипендии осуществляется за счет средств отдела 
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образования администрации городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан  учащимся 9–11-х классов за отличную успеваемость по всем 

предметам в полугодии на основании приказа директора Учреждения.  

Выплата стипендии производится по полугодиям в соответствии с 

Положением о порядке назначения и выплаты стипендий главы  администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

 10.2.5. Представление к награждению медалью «За особые успехи в учении»  

осуществляется решением педагогического совета в соответствии с действующим 

законодательством. 

 10.3. За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 10.4. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Учреждения. 

 10.5. Применение дисциплинарных взысканий 

 10.5.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на 

каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета 

родителей, но не более семи учебных дней со дня представления директору 

Учреждения мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, 

когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание 

ужесточается. 

 10.5.2. Дисциплинарные взыскания не применяются к учащимся начальных 

классов и учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

10.5.3.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком. 

 10.5.4. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору Учреждения того или иного участника образовательных 
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отношений. 

 10.5.5. При получении письменного заявления о совершении учащимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 

Совет  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Учреждения (далее - Совет), создаваемый  его приказом в начале каждого учебного 

года. Совет в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением. 

10.5.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение 

должно затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение учащегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

10.5.7. В случае признания учащегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка Советом выносится решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания. 

 10.5.8.  Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

 10.5.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных 

представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 10.5.10. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать отдел 

образования администрации городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан  об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания. 

 10.5.11. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора. С приказом учащийся и его родители (законные 

представители) знакомятся под  подпись в течение трех учебных дней со дня 

издания, не считая времени отсутствия учащегося в Учреждения. Отказ учащегося, 

его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под  
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подпись оформляется соответствующим актом. 

 10.5.12. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

 10.5.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

 10.5.14. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 

просьбе самого учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству 

совета учащихся или совета родителей. 

 

11. Защита прав учащихся 

 11.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 11.1.1.  Направлять в органы управления Учреждения обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий учащихся; 

 11.1.2.  Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 11.1.3.  Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 


