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1. Общие положения  
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка  для обучающихся разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 
185, Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Просвет 
муниципального района Волжский  Самарской области(далее – Учреждение), с 
учетом мнения совета обучающихся и совета родителей.  
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности обучающихся. 
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 
образовательной организации  и их родителями (законными представителями), 
обеспечивающими получение обучающимися общего образования.  
1.4.Текст настоящих Правил размещается на информационном стенде для 
всеобщего ознакомления и на официальном сайте ОО  в сети Интернет.  
2. Права, обязанности и ответственность обучающихся  
2.1. Обучающиеся имеют право на:  
-выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения после получения основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет;  
- предоставление 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;  
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;  
- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов;  
- выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого  образовательной 
организацией;  
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе";  
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;  
- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;  



- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании;  
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;  
- участие в управлении ОО в порядке, установленном уставом;  
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в образовательной организации;  
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
научной базой ОО;  
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 
объектами культуры и объектами спорта ОО;  
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных  спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской деятельности, осуществляемой образовательной организацией;  
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
творческой деятельности;  
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».  
3.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в образовательной организации , и не предусмотрены учебным 
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.  
3.3. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей)к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.  
3.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральном 
законном порядке.  
3.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускается.  
3.6. Обучающиеся обязаны:  
- 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 занятиям, выполнять задания,  
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  
- выполнять требования устава образовательной организации, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
осуществления образовательной деятельности;  
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной 
организации, не создавать препятствий для получения образования другими  
обучающимися;  
- бережно относиться к имуществу образовательной организации;  
- иметь опрятный и ухоженный внешний вид соблюдать правила в отношении 
школьной формы, предусмотренной настоящими Правилами,  для мальчиков – 
тёмные брюки и жилеты вишневого цвета, для девочек – темные брюки и юбки, 
вишневые жилеты, рубашки или водолазки – однотонные, в праздничные дни 
белого цвета, галстуки. Стиль одежды – деловой классический; 

-обучающимся запрещается ношение в образовательной организации  обуви и 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение.  
-спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом.  
3.7. Обучающимся запрещается:  
- распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво;  
- играть в азартные игры;  
- курить (в т.ч. электронные сигареты);  
- использовать ненормативную лексику (сквернословить);  
-находиться в одежде, не соответствующей установленным в образовательной 
организации требованиям, в верхней одежде и (или) головных уборах;  
- осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 
наносящих вред духовному или физическому здоровью человека;  
- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 
(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке 
организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий;  
- портить имущество образовательной организации или использовать его не по 
назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;  
- перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 
материально ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные 
ценности;  
- передвигаться в здании и на территории  образовательной организации на 
скутерах, велосипедах, роликовых коньках, досках и других подобных средствах 



транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией 
образовательного процесса, культурно- досуговыми мероприятиями;  
- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории 
образовательной организации  без разрешения администрации;  
- осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую 
деятельность, в т. ч.торговлю или оказание платных услуг;  
- кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 
звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 
осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения 
руководства образовательной организации;  
- решать спорные вопросы с помощью физической силы, психологического  
насилия;  
- покидать здание и территорию образовательной организации во время 
образовательного процесса без разрешения классного руководителя или дежурного 
администратора.  
 
4. Правила поведения обучающихся в  образовательной организации  
 
4.1. Общие правила поведения обучающихся 
 4.1.1. Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала уроков в своей 
смене,чистыми, опрятными, снимают в гардеробе верхнюю одежду, в соответствии 
с расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят 
все необходимые принадлежности к предстоящему уроку.  
4.1.2. Для занятий физкультурой необходима спортивная одежда и обувь.  
4.1.3. Обучающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство 
других обучающихся и работников образовательной организации, выполнять 
требования работников школы по соблюдению Устава  ОО.  
4.1.4. Обучающиеся ОО в общении с учителями, старшими, родителями, другими 
обучающимися должны быть вежливыми. Обучающиеся проявляют уважение к 
старшим, заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, старшие – младшим, 
мальчики – девочкам.  
4.1.5. Обучающиеся берегут имущество образовательной организации,  аккуратно 
относятся как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок 
в здании и на территории образовательной организации. В случае причинения 
ущерба имуществу образовательной организации родители (законные 
представители) обязаны возместить его.  
4.1.6. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Книги, куртки и 
прочие личные вещи, находящиеся в образовательной организации, принадлежат 
их владельцам. Запрещается без спроса брать чужие вещи. Нашедшему 
потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному администратору, учителю 
или вахтеру.  
4.1.7. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 
уважения, с учётом взглядов участников спора. Если такое невозможно – 
обращаться за помощью к классному руководителю, администрации  
образовательной организации. Физическая конфронтация, запугивание и 



издевательства, попытки унижения личности, дискриминация по национальному 
или религиозному признаку являются недопустимыми формами поведения.  
4.1.8. В случае отсутствия обучающегося на занятиях, плановых классных или 
общешкольных мероприятиях по уважительной причине обучающийся должен 
предоставить классному руководителю записку от родителей (законных 
представителей)  или медицинскую справку.  
Уважительными причинами  отсутствия считаются:  
- личная болезнь;  
- посещение врача (предоставляется талон или справка);  
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося 
(подтверждается заявлением родителей (законных представителей);  
-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению  родителей 
(законных представителей).  
4.1.9. Обучающиеся, систематически опаздывающие, могут быть вызваны для 
объяснения в администрацию ОО  с приглашением родителей (законных 
представителей).  
4.1.10. Нельзя без письменного разрешения дежурного администратора, классного 
руководителя  уходить из школы в урочное время.  
4.2. Правила поведения обучающихся на уроках  
4.2.1. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить своё рабочее место 
и всё необходимое для работы в классе. Опаздывать на урок не разрешается.  
4.2.2.Наличие дневника, тетрадей, учебников и других школьных 
принадлежностей обязательно.  
4.2.3. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и 
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 
Обучающиеся подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в 
класс во время занятий.  
4.2.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 
крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить 
разрешения учителя.  
4.2.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 
учителя, он поднимает руку.  
4.2.6. Во время занятий обучающиеся имеют право пользоваться (под 
руководством учителя) учебными пособиями и оборудованием, которые они 
возвращают учителю после занятий. Относиться к учебным пособиям и 
оборудованию надо бережно и аккуратно.  
4.2.7. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности 
на уроках (особенно в спортзале, на спортивной площадке, в мастерских, в 
кабинетах технологии, физики, химии, биологии, информатики) и во внеурочное 
время.  
4.2.8. Во время уроков нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 
от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 
уроку делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для 
учебных целей, успешного освоения школьной программы.  



4.2.9. На уроках обучающимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми 
устройствами и средствами мобильной связи. Все эти предметы должны 
находиться в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность мобильных 
телефонов, плееров, наушников, игровых устройств администрация ОО  и 
работники гардероба ответственности не несут.  
4.2.10. В случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) 
обучающийся обязан освоить материал пропущенного урока. Отсутствие на уроке 
не освобождает обучающегося от контроля знаний.  
4.3.Поведение обучающихся во время перемен  
4.3.1.Во время перемен обучающийся обязан:  
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, т.к. класс 
должен проветриться;  
- подчиняться требованиям дежурных учителей, администратора и работников ОО;  
4.3.2. Во время перемен обучающимся запрещается:  
- во избежание травм бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, 
сидеть на подоконниках и на полу;  
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 
применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  
- употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать 
отдыхать другим;  
- выходить из школы без разрешения классного руководителя или дежурного 
администратора;  
4.3.3. На переменах обучающиеся могут обратиться к своему классному 
руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору и любому 
сотруднику ОО  за помощью, если против них совершаются противоправные 
действия.  
4.4. Правила поведения обучающихся в библиотеке  
Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила:  
- при входе в библиотеку, соблюдать тишину;  
- бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, полученным из 
фонда библиотеки;  
- возвращать книги в установленные сроки, в опрятном виде. В случае 
необходимости обучающиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают);  
- не выносить из помещения библиотеки документы, не записанные в читательские 
формуляры;  
- не делать в книгах никаких пометок, подчеркиваний, не загибать и не вырывать 
страницы;  
- тщательно осмотреть книгу при получении и в случае обнаружения каких-либо 
дефектов сообщить об этом педагогу-библиотекарю;  
- ответственность в случае причинения ущерба библиотечному фонду за 
несовершеннолетних учеников несут родители (законные представители). В случае 
порчи или утери учебников обучающимися они должны возместить их новыми или 
равноценными, по согласованию с библиотекарем. 
4.5. Правила поведения обучающихся в столовой  
Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:  



- приходят в столовую организованно с классным руководителем (или учителем, 
проводившим урок) в свою перемену;  
- находясь в столовой, обучающиеся подчиняются требованиям педагогов и 
работников столовой, занимают столы, отведенные для их класса;  
- бережно относятся к имуществу школьной столовой;  
- не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах и в рекреациях;  
- во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших манер 
и вести себя пристойно;  
- запрещается вход в столовую в верхней одежде.  
4. 6. Правила поведения обучающихся во время выездных мероприятий  
4.6.1. Перед проведением мероприятия обучающиеся проходят инструктаж по 
технике безопасности. Во время проведения мероприятия обучающимся следует 
выполнять все указания руководителя группы, соблюдать правила поведения на 
улице, на дороге, в общественном транспорте.  
4.6.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 
руководителем.  
4.6.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены, своевременно 
сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.  
4.6.4. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 
природе, памятникам истории и культуры.  
4.6.5. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие, сделать это 
они могут только с разрешения руководителя группы или классного руководителя.  
 
5. Способы обеспечения дисциплины и порядка в  образовательной 
организации 
5.1.Дисциплина и порядок поддерживаются в ОО  посредством самоконтроля со 
стороны всех участников образовательных отношений, самоорганизации 
обучающихся и работников, применением мер дисциплинарного взыскания.  
5.2. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся и работников, 
профилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков в  ОО 
 организуются ежедневные дежурства обучающихся, педагогических работников, 
администрации  образовательной организации.  
5.3.Дежурство обучающихся по ОО  является способом самоорганизации учебного 
коллектива, формой воспитательной работы.  
5.4.Назначение дежурными по ОО не умаляет прав или обязанностей 
обучающихся.  
5.5.Дежурные по ОО  должны являться примером достойного поведения.  
5.6.При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается 
самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям кроме устного 
замечания, выраженного в корректной форме. В указанном случае дежурный 
обучающийся должен поставить в известность о дисциплинарном проступке 
дежурного учителя и (или) дежурного администратора.  
 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС.ПРОСВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

10.03.2021г.                 п. Просвет                               №  74-од 

 
О  внесении  изменений  
в Правила внутреннего распорядка  
обучающихся ГБОУ СОШ пос. Просвет 
     В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного  взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Внести изменения в Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ СОШ 
пос.Просвет м.р. Волжский Самарской области, пункт 6 изложить в следующей редакции: 
6.Поощрения и дисциплинарное воздействие 
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, ,безупречную учебу, достижения на 
олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 
деятельности к обучающимся ГБОУ СОШ пос.Просвет могут быть применены 
следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 
• направление   благодарственного   письма  родителям   (законным   

представителям) обучающегося; 
• награждение грамотой и (или) дипломом; 

6.2. Процедура применения поощрений 
6.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям  
(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного письма по 
месту работы родителей (законных представителей) обучающегося могут применять все 
педагогические работники ГБОУ СОШ пос.Просвет при проявлении обучающимися 
активности с положительным результатом. 
6.2.2. Награждение грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией ГБОУ 
СОШ пос.Просвет по представлению классного руководителя и (или) учителя-
предметника за 
особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и 
(или) во 
внеурочной деятельности на уровне ГБОУ СОШ пос.Просвет и (или) муниципального 
образования, на территории которого школа. 
6.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов ГБОУ 
СОШ 
пос.Просвет  к обучающимся  могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия: 

• меры воспитательного характера; 
• дисциплинарные взыскания. 

 

6.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации ГБОУ 
СОШ пос.Просвет, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 



недопустимости нарушения правил поведения в ГБОУ СОШ пос.Просвет, осознание 
обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 
обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 
6.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания: 
 

• замечание; 
• выговор; 
• отчисление из ГБОУ СОШ пос. Просвет  
 

6.6. Применение дисциплинарных взысканий 
6.6.1. 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 обучающегося, пребывании его на каникулах, а 
также времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, Управляющего 
совета, но не более семи учебных дней со дня представления директору ГБОУ СОШ 
пос.Просвет мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. За каждый 
дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. 
 
6.6.2.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного и начального общего образования и к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости)6.6.3.Применению 
дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 
осуществляемое на основании письменного обращения к директору ГБОУ СОШ 
пос.Просвет того или иного участника образовательных отношений. 
 

6.6.4.При получении письменного заявления о совершении обучающимся 
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 
комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в 
начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
соответствующим Положением. 
6.6.5 В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 
дисциплинарного взыскания. 
6.6.6.Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 
результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем 
учебном году и его дальнейшее пребывание в ГБОУ СОШ пос.Просвет оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 
не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 
истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
6.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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. 
6.6.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать Поволжское управление 
министерства образования и науки Самарской области об отчислении 
несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 
6.6.9.Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 



директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) 
знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 
отсутствия обучающегося в ГБОУ СОШ пос.Просвет . Отказ обучающегося, его 
родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом. 
4.6.9. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение. 
4.6.10. 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. 
4.6.11. Директор ГБОУ СОШ пос.Просвет имеет право снять меру дисциплинарного 
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 
самого учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству Управляющего 
совета. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

И.о. директора школы      О.И. Седнева 
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