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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего p,[.noprona учащихся (далее - 11равила)
Муниципального aBl,()HOMHOI,0 учре)ItjtеI] llя .,{tlIl1ll1пч,ra,IIьного образования к!етский
о:]доровительнt,l-обра,l.,ваlrсjlt,ltый центр ,,JIс'сн|rя сказка) (д;rпее Учрех<,цение) разработаны
В СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМ Законом oi :+.c]z.l998 л9 l24-Фз к об о,эновных гарантиях
прав ребенка в Российской Фе;дерацииu. ,lr.л.|п-ьным законом от 24.|2.|999 J\b l20-Фз((об ocH0l]ax сис,ге\{Ы lt1lo(lи.,l;.tKtltKtt бc,lHa.,{,ltlpHocrlt и правонарушений
несовершеннолетIlих), прика:Jо;vl [V'tинисг"р.lu[rп, образсlвание и науки РФ от l5.0з,20lз
J{Q l85 кОб утверждении Порядка примечаниri n оОу"ающимся и сня'ия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания>, Уставо, УчlЬ.п,д.""r.
1.2 Правила разраСlоr.аны с Ile,ilbкl 1leiurlt заu|-rи Iltl.ltr;кений нормативно ttравовых актов
Российской Фелерации. э(lфекr ll I]ноИ tlр]tани,заuии образовате;ьного Процесса.
соблюдения прав и свобод уttастнико. образо";|тельных отношений, ра:iвития личностных
качеств учащихся.

l,j Прави,ltа ycIa1-1at],lIllf]iiK)l t'lrсбtrвltrtия к ll()Be.,leH1.IK) учаш[ихся во время
tlбразоватеjlьll()г() IIl]()l(eccil Bt) 311t,цlя lli,t\()7li.,",,i,,,n llit lсрриторлlи Учреittдения и (или) во
время мероприяl,ий с учас,гием учаil.ихся Уч!еясдения, а также осн|)вания и порядок
привлеч9ния учащихся Учрех<дения к ли.u"пп"[tарной ответственности и представления к

у tla lII и xcrI

поощреник).



1.4 ПОведения учащихся g }u^o*.-^.,., tIреждении ]Регламентируется нормативными правовымиактами рФ. локальныМи ttорматиts}lы\lи i_lкlltми Учреrкдения. норами морали инравственности. н()рмами деjl()вOt.,,. ^-.,,.^.,-- -() )lикеlil.
1.5 Дисциплина в Учрех(дени и поддер)к,[вается на основе ува}Iiения человеческого
достоинства учащихся. педагогических 

" ,]nur* работников Учреж:дения. Применения
физическогсl и (и_rrи) IIсихиtlеского lli|cll.]l,, ,,u] пr.п,'rению к учап{иNIся не допускается.1.6 Правила распространяк)rся на всех ,,uu!"*.o Учреждения.
1.7. Правила разработаны при участии *onn].."-r,
и с о гл ас о ван ы с с сlЪ е,о 

" у u u,,i" 
"; 

;. ; ;;; ;;;;Й. |;}L;HXT а Jx#]i'.ilНЖЖДеН 
ИЯ

1.8. I1равила вступают в сиjr),со дIlя 
"*,,r".]оп,rtНИЯ РУКОводителем Учреrкдения. Иныелока-Ilьныс, нормп1 l-.lBiII)Ie ilK,I-I,I Y,tpc;lt.]cllt,ri. ,,р], ,, ,1,,;" lt (tt.,lll) 1,твер;кде,нные довсl уIIления в си_:l,\ l{tic l,ояl1,1}I\ l Iрави-r" ,tр,lп,"п.i,,*,Iся в LIасl,и" не [Iротиtsоречащейлействующему закOн()да,lеjlьс1 l]l и IIparзr-r:rtrrvr .

l ,9, Правила размещаются в открытом досl У |'. nu 
"",Рормационных с)тендахучреждения и офичиальном сайте Учрел<ленио u..r" Интернет.

2. 1. Учащиеся имею.I nou.ulul'naBa 
и обя lанl[ости },чащихся

' уважение cBoe!.o че-цовеческоt,о д^ .-
пс ихи чес ко го насилия. оскорбл." 

"r";:,l:H: ЁШ ;'"Ж'; *"J#ff " 
ЧеСкоГо и

i: благоприятную среду жизнедеятельности О.{ опру*uющего таба.lного дыма и охрануЗдоровьЯ от воздейсl,t'ия O*p\/I(alotltel,, ,аб"rпо],., -i",r''o и I]оследс'вий потреблениягабака:

l l свободу соtsести. ин(lормаrrции. св -
убеждении, 

", rtп\|,\,[J]vl,tt,tии, ct]()()()._ltrtle вы[а*;егtие собственных взглядов и

, защитУ от инфорМации. пропаганДы и агиlац|п". попu.rщиХ ВРеД здор,овью,нравственному и духоtsному разви.l.ик):
РаЗВИТltе своих lBOp(lecK1-1\ ctt1lcclб - . -

выставках. смотрах. физкультl,о,,о,*"'"" 
сlt tt иt|t lcpec0B, tsк"Ilючая ),частl1е в конкурсах,

массовых мероприятиях; 
мероIIр}lяIf ях, crropTllBHыX меропрI.ятиях идругих

_| посещение по сво_емУ выборУ мероtIрияТ"И. n[rop"re проводятся в Учреждении и неПредусмотрены учебным планом, в порядпa, уar]аповленном локitльным ilKToMУЧРеж.lения: 
г,--,ryr /ltlgllvDJll,

. условия дJIя сlбl,rlglltlя с yr191ol,t 0с(
здоровья; 

,,lLIlt,l) U }ti(:l.,ýt 0с()()t,нltос't,сй гlсихоtРизического 
развития и состояния

- получение социально-педагоги'еской 
" 

пa"*о]по.ической помощи;
полуttение знаний. приобрсl.еIiие l- -

1 
,tсбttых ilci:tcr Bttt]. c().,l l,e,., n_, ,,,u,nr'i::]::: 1 1f 

еНИИ, фСlРМИРОВаНие универс.uIьных
технO-логий и Kr,,-;tb tr ры: 

, c(,l,llt,\lcl]tt|,iti 
_i l)()ts}ilt) ра:]tsrlтия на]/ки. техники,

. профессиональную ориенlацию;
i_- УЧаСТИе в управлении Учреrкдения в порядке. ,ir..unounanHoM Уставом;
l ] ознакомление со свидетельством о гос),дарсru,[uпои регистрации. Уставом, лицензиейна осУЩесТВЛенИе tlбра'зова'ге,tьtttlй 

'*r.,''nni..r.,,,',]. 
.uri.:rе,цьством о государственнойаккрелитации, учебнс,lй док)ментациеii- _{р) l иl\{и ,,.,пуr.п'ruми, регламен'ирующимиорганизацию и осуществлен ие образовател ьн о й r[."rЬп о" ости в УчреждеFIии 

;



. обrкаловаНие акТ()В Учрсlltjlсtlt.lя tJ ' ...

, обращен ие в ком и сси ю по, о..r,, o,f,',, ;Нfi['J''J liil JЖ;;Нffi :}# 
ПОРЯДке;

образовательных отношений УчреждЬниr, l 
''l\'УvU 'Yl

] бесплатное по,цьз()tsание библлtсll е, tH tl- и н (l{pм аL{и ()н н ым и ресурсам и Учрежления;
ПОЛЬЗОВаНие в гl()рrljlке. \,cl altl()I]_|let-.

оздорови тел ьно й и н фрастру -,, о; ; : "; 
lll, ;, 

I iJl:;'iir#:ЖJ:J; ffiн ri;;;Яi:,,",
:-l поощреНие за успеХи в учебнОй. физкулЬrуР"оИ. спортивной, общес:твенной,творческой деятельности; I 

-r

i- создание общественttых объединен
(за исключением деl.ских tlflrrlcc_t.BettJ:: '::YjK|; rlТаНОВЛеННОМ законодательством рФ

;тт::,:::т1::р,!tями. .,lL.I ских ,,":i';l;:,';';[llij]l]X;i;,Tfi..''lx 
ЛИбО СОЗДаВаеМЫХ

z.l. у чащиеся tlОя.lаны:
i ] соблюдать нормативные правовыL- акты РФ| нормативные правовые актыНи жегородской области. правово,. unro,' ;о;;Ц;;;;;;;" самоуправлlэния;' соблюдат,ь Yc,aB Учреiltдеttия. реlllе}Iия ,,,,r,|,"п,,поны\ .,рганов упра,вленияu 

::_',:'""Я, 
IIP.tIJrl,:]i,l l]ll,\, IpclllIc, ,, pu.,,,,,1rr. ,;,| ;,',,l,,';.,i,nu.,ono,. акrы },чреждения;- - .t-Y..rAvr.rllr,

#ff;::;; i:.JiJJ*1,:"_,:,::.]:.,i,|J.l, 
гlpllBl1.1i.l ll0;карной безопасности, правила

образовательного ПРоЦесса в Учрежде;";,-" 
'l

_ выполнять законные требования и распоо"п,]a,,"" администр ации ипедагогов,сотрулников охраны Учрежitен ия.
: добросовестно осваива.гь лоIIоjlни-ге,,,:,:,i_i-l 

"F,чеобразовательную общеразвивающуюпрOграмму (да'lее - лооtt), выIlоJlня,lь инлив4лу*ltьный учебный план, в t. ч. посещатьПредусмотренные учебным планом илlt индив|лу-u"о,лa учебным планом учебныезанятия, осуществлять самостоятел[
данные педtlгогичесl(l.tми раtбсlгника'J;: ffJ;:[Т&;r*"яТияМ' 

ВыПоЛllяТЬ ЗаДания'

заботиться () cOxpa'cItи1,1 t,t сlб 1rtpcrr 
|:::]:] :::|1"It),Jдороtsья. 

стремиться к нравственному,il}xOtsHoM) и (lи зичесКоlчl\ pit ]ви I,иl() ll .,'"..,...,n,[}rlile'c t.tsованию;
: иметь опрятный внешний вид, cl\.{ett,Hy, uOyu]o. форму для специализрtрованных занятийв соответствии с требованиями l{OOlI:
уважать tlecTb и д()ст()инс,гt]о,]1l]\,гI,tх у",о,u,оr,,iо lr рабоr,ников Учрелсдсlния. не создаватьIlрепя гс,tвий ;tля по-.IvLIен ия tlбра зtlваtt t l я _tl)\,,, л|,,,,r,,a,,.," nr uar,.

- бережно относиться к имуlцес.гву Учре;I(ления:
,- соблюдать требования делового )l ]икета. приfятого в Учреждении;
i, следить за своим внешним видом" выполнять требования к внешнему виду;

соб.цюдать прави"lIа по']еjlенrIя во I]ре\lя ,,,пr,iпrл IIраl]и-li] поt]едения во tsремя перерывовмежд), заня],иями, tlравиrlа поI]еjlсния ,,u ,aрр" r,|,рltи У,Iреlttдения. а TaK)I(e правилаполь:]ования библиотекой. об.ьек.гамtt 
" 

n,Ppr.rp,| nry ро, Учреждения.
1,r__Y]_i*.мусязапрещается:'ГГ-'-'r'J"'JУ"|

j Приносить. передавать, использовать во врем{ образовательного процесса(проводимого. как в зданиях. T,aI( и на.,.рр;;;;;Ь-iБ,о.ния) оруlкие, *олющие ире}куц(ие пре.цl\{еIы. боепрИttас,,,. u,]1),,,,-,,,.'i' ,,," ua|,,".,nr. ппрu'aхниLIески(J иt.рушки, атilкже другие llре,ilN{еl-ыл П().1IJelll аt()iц Ilc ()t|i,lcli()c 
Itt 

lttrltlt, и .t,:topoBbe 
др},гих людей;| приносИть, пере/lава,гь и уtttllребляl ь cllиplnoi. по,,"rки. средсгtsа токсического инаркотическоI.о оIlьянения. габачные ll,jлеJlия. н:[.хоlиться в помещениях учреждения всостоянии алкогольного или наркотическt)го o,,,|r"annr;



i- применять физи,rеск\,}о сил),Д,ЦЯ t]ыяснL'п"|, .r,,uоrений. использовать запугивание.вымогате.льсl r]Ol

] , СоВерШать,rкlбыедейсrвltя, t,]lc^\iцlle ,u..|б.,rо ()ласные IIоследс'вия для окрУжающиХ(толкание. ударьi любыми tl'e:lNte гitrr,". бр;;ь,;., йr-r"Оо и т,д,);
-i играть в азартньiе игры (карты и r.п..);
,: вести громкие разговOры И Шl,ц.-,,о on о1.,.л,! lанятlлй.

3, l, Форма "o.y"jJ::*,-.i,' }Хfi;;:[*:ЖХ;;l".." должны быть опрятноодетыми, следить за своим внешним Видом.
З.2. Учащиеся обязаны ссlблюдать -
чистоту в зланиях. поfulсIцеllлlо, 

" 
,:n:.::i_"it""-1 

И ОбЩеСТВеННОй Гигиены, соблюдать

З 3 Учащиеся д()j]жFIы окtl,}ывtt,,,l;:;:.ТТJ::[:j.1"ll]'[iij""J;имательlыми 
кокружающим. уважиl ельно u., noa"

работникаr" 
"'по...ителями u"o.ri.""'J"X 

tt-'Ваl|ИurаМ, ЗабО'ГИТЬСЯ О МЛаiIших, здороваться с

3,4, Строго соблюлаr,ь IIраRиjlа бе,зtltlаснt,l.,, 
" 

n]o" работе с техническими средствамиобучения. при вLIполнении пpaliт.llllecl r_, п,,б,,][
3,5. tsо вре]\{я персрывi.t )tIi-tl]lt.iccя,]l(). I;Iill,,,',,r, rJ,,,,,tt, ItJ t,Iсбного lIомеtt(ения для отдыха.Во время перерыва :]аIlреща.г.u *pn,,,,,,:n. #";l;.;;u]ro u 

"r,оо,. 
которые могут привести ктравмам и порче имущества. 

I -'

3.6. Учащиеся должны быть внимательными 
",[n..rn"aax, запрещаетсяt бегать иустраивать игры на них. перегибаться через пaф"..,о. 

JЧllУLДJ-lq\ rLr' \

4 l учащиеся соб_лю^J;i i]iiх;:} Т;}J;:: iiшТ:.#;Нl".1l""""о без верхнейодежды. тщательно моют руки перед едой.
4,2, Учащиеся приFIимают пищv в столовой ,u |ronor". закрепленными за ними в нач€шесмены.

4,3, Учащиеся выгlо,,I}tякlт rребс,"о,,,].,',,]]:,''ij:l1,,|,..п,,, 
рабоr,rtиков. рабо.гников столовой,I\,tеДИЦинского перс()наl"lа. ttjl]чtинисIраI{ии Учре;[с;rенияr. 11роявляют внимание иосторожность llри lIолучении и \,ltо'реб:rar"" ,фгrч".' 
" 

жидких блюд.
4,4, Употреблять Продуктьi пи'ания и налитк1.I 

'|оrо.,r,u.rся 
только в сто.повой.4'5' УЧаЩИеСЯ УбИРаКl' 'За Ссiбой ст,оJI()вые ,,о"п{,uп.*нOсти и посуду пос:ле еды.

5. IIрави.lа tloвеления },чащ1l-::i1"_ ор.*r| мероприя.гий, не пРеДУсмотренных
5,1, ПеРеЛ Проведением меролр"";}i:Н;НШ:Жят инструктаж по техникебезопасности, которыt проъодят воспитатели, з{крепленные за отрядом.
5.2. Во время проведе}lия мероприятиrl \ tlilщ"ra! .rarr/ет выполнять все указаниявоспи,tа,геJlей и c,l,t ве,l,с,I,венных ,Ja IIp()l-Je.'tt'r','n ,r,,ei,,r,,p Llя.гия.соблкlДаr-ь r]равила поведения.5,3, УчащИеся до,')t(tIы соб;tкll{аlь диt,llиlIJ,"*_ч. .|r,."utsаIь установленныNl маршрутомдвижения, оставаться в расположении огрядu. ..|n" это определено ответственным запроведение мероприяl.ия.
5.4. Соблюдать прави:tа личной l.игиt
работника" uб п]*i].r,IIсIIl.iи j._l()l)()BL,L;:;' 

;:::,1:t|MeHHo 
сообщать педагогическим

5,5, Учащиес,l J(),]I],l(llIэI )'ltil)li[ll i, \,Iсс,гlit,lс ll]ll.'l|1lillIl. бL.l)c7I(lt() ()1-1I()си |.ься к природе.5.6. Учащиеся не доJIжны самосlоягеJILн() ,,,,n"a,|,oпl.оооо"я-t.ие, Покин).ть мероприятиеучащиеся могут только с разрешения восtlи'.r.п[" .,uпf.пп.ппого 
за отряiIом.



6.1. Учащиеся должны:
6. Правlл"uа ?-I,ике,t,а

Здороваться с рабоr.никами и посетите.,,ями У|чре}I(денИЯ:
проявлять чвах(еttие к старши\{. заботllт,ьс, ,l lvl..,a*u"*,
yc,IytlaТb дорог\, IlедаI ()I а\1. \,li-t lbtI}.
вперел мла/1]!их. 

,l IilI lIl](,|i)lсliilгl, вllеl)ед J{et]()tleк. старшие пропускать
соблюдать ве)I(ливьiе формы общения . .lnp, u|.-a,ulцltM14;
не допускать откровенную демонстрачr*_, nr.|nrtx отношений;
не разговаривать .poMKo пtl телефонп. 

"a,,o_u,|,]OBal,bcrl 
r,елеtРоном во Е|ремя мероприятий иучебных занятий.

7. основания и принципь, пр"ur,..rРния },чащихся к ДИСццллцнарнойответственности, меры лиduиплинарного взыскания7. l . Меры дисциплинарного взыска-
у с тава V,, р. *о. 

" 
и я. п рав и п 

" ",,,о 
J;X:,Шl;[fi ;i: ;ffilТiiъ:ilJx#lН:У.локt'-гlьных нормативI{ых актс)В Учреi*:tс-нl,,, ,,ф ounpocaM организации и осуществленияобра:зовате"ll ьной,]lея.I.е,:IьIj ()с I и.

7,2. Меры дисци[I-1инарног0 вJьiскаtlllя не при|иеняюlсrl к учащимся:i с ограниченными возмо)*нOстями здоро"i",l 
-

, во время их бо.;lезни. каник\л.
7 ,З. За совершени. a"..'"nr"nu|unrn гIрOс г},,пi. ,.. ,,.,о,rlемуся могут бы,гь примененыcjlell,,\,K)lцl4e i\lepы.,ll"lcll1,1l1-1t.lllilpll()l() tt,il,IcliilillIя:

]амечаIlие:

l выговор,

,_- отчисление из Учреждения.
7.4. Принчипы дисциплинарной oTBeTcTBeHno.]r" учащихся:l i неотвраТимостЬ дисци плиI{арного в }ыскан lL| ( н и r-lли н ДИс циплинарн ыЙ проступокучащегося не доr|жен быт,ь clc,l-trB;teH бе.з ur,ип,аl"я и рассмотрения):li презумпция невиновности (неустраниrо,. .о]r"aния в виновности учilщегося толкуютсяв его пользу);
ij виновность (ответственность наступает за дl,iсциплинарные проступки и наступившиепоследствИя. в отношении которых ),cl,aнoBnan! urno учащегося).За каждый .цI.1сllи Il,:l и FtapH ый npu., r, u,,n r,,rr,.",'Б,,;; ;';;;
1ИсциплинарноI,о в,Jыска}Iия 

!lt,/l\ql ,t,1,1 lb lIриМенена одна мера

7,5, Прив-TеLIение У.I&Щегtlсяl l( дисциtulинitрttоЙ ()тtsе,Iстt]енности не освсlбождает его отобязанностей, за неисполнение иJlи 
".п"о,,Ъ*u4;.;;;;"нение которых было наложенодисциплинарное взыскание.

7.6, ВысказаннOе \,чаttlем\сЯ в rct.t-toй (loplvle пl,i..,,r,,t1raп(ление" замечани,е или указание нанедопущеНие BIlpt,Jlb ;IиcLt}lIljtllIIilp}Iы\ trp..,c tl tt|,;..,lJ llc ,IIJ-lrIе,гся .rlисциплI,,нарнымв]ысканием.

7,7, Применение дисциплинарного взь]скания н[ освобождает учащегос,{, совершившегодисциплинарный проступок, от иной oTBeTcTBeI[noar" в соответствии с законодательствомрФ.

7,8, Причиненный ts Ре't\Лl,гаIе.(tlсI(иI1.Iиllа})н()l () llpt)cIn'1IKa Bpe,rt во,]меLцается всоответстВии с [ рi,lхiдаllсl(и\t li(),]{eкc()\t i)cD.
7,9, отчисление несовершенноJlе,tнег() ),чаш{еl,(х|, nun крайняя мера дисциплинарноговзыскания применяется к учащимся. дости.r"r] uorpuai.u пятнадцати ле:г, занеоднократное совершение ДИСццллц"арных np!.rynnoB. Указаннu" *.i,uдисципJlинарноI,о tJзыскания Ilр}lменяt,| ar. aa.,,ri 

"nr,,a 
,a

МеРЫ IleДall()l l,tltecii()l tl tзtr,з.lсiiс tn,,n ,,. .,",,,';"';, [;i];,I;::i,lТ,:Т,Тi'J.-:ffiН;;Н;ЫСКаНИЯ 
И



УЧащегося в Учреlсдении .кilзывilL,,г (),Il)llцill.|.,o,u" IJjlияние На ДрУгиr: УЧащихся.нарушает их права и IIрава рt]бtlгtttlкtlu }",1r.,a[:.,Hllrl. .l гtlкже нормалыlоефУНкЦионирование У,iре>,сдЪн ие.
7.10. Отчисление несовершенноле
неприменяется,еслисрокиранее:Щ:ЁНЁ'-Т'#týi:ffЖ#ffi;"Т;оХ."Т-"''"
взыскания истекли и (или) меры i]исltипilиrlафн,_,г() взыскания сняты в установленномпорядке.

7.1 l. Решение tlб ()тLlисjlелl1.1и t{ec()r]epl,,.,,r,,,ra|.*ICI.() 1,.lзщgгося. достигшего возрастаIIятнадцати JIе] как мера лисL(игlj.lинарно,,u urrJ',annn"o
РОДИТел ей ( зако н н ых представит.Й' ;;;;i;ЙX; ;ЖJ#H;;J""O' МНеНИЯ еГО

несовершеннолетниХ и защите их прав. РешеJие об сlтчислении учащихся - детей-сирот,детей' оставхlи,\ся бе,з погIеLlения р" t",.,.,,ей ;|l;;;;.lся с соIласия комиссии поделамнесовершеннолетних и Jatll','e },lx пl)ав ,, ,,рruфr, опски и гlOпеlIительства.
7 '|2' об оТчисJ]ении НесоВерш""о,::':']_у_ 

1.1фrLrеruся в качестве меры дисциплинарноговзыскания Учреждение информирует орган мс|стного самоуправления, осуществляющийуправление в сфере образования.

8, Порялок Ilривjlеllения },чаlitIl\ся п].ar.ч",,rlлlнарной отвеl-.гвенности8,1, ГIривлечение к дисципjl"пор'u" tll веrсrвс,[гl()сти ос},щес'вляется lолько наосновании выявJtенноr () дисциI iJlиIlарн()l U Il р()ф.I.уп ка.

i;?ffЖ;ý#:ЖJ#аРНОГО 
tlрост упl(а' о.]r*..rurяется администtr)ативными

8,З, основаниями ,rlJlя выяв-rIеl{1,1я .:UlcItl,,,.,,,n,,o|,,,,() IIрос'упка явjlяютсяl :_ lса;lоба (соtlбrr{еltис, з,lяв,lсIlltс). trtl.,(ltttltitя l]_\,li()IJ().{}l I c,lK) Y.tpeltc/{eHttrl о.г участникаобразовательноt.о пр()цесса }l,illt инь!.\ .,r",,, 
l 

" 
l\\/lJ\'-ЦlI l

,] заявление (сообщение) самого YuU*..u.r. .u]u.рr"ошего дисциплин;tрный проступок.8,4, Жалоба, сообщение, заявлен; 
i*ф:;;;;r;;"мыми основаниями к начаJIувыявления дисциплинарного проступка со стоflоны администрации, если они заявленыустно либо поданы в письМенной форме . , nur,[""lr]'

- фамилии, ИМеНи, оТЧесТВа Лицаl. .n...nrr..,r;F-;;;) (сообщение. заявление);
- фамилии, иМеНи, ОIЧесТВа У'lаtцеГOс,я_. .uo.ou|,,.r"ru о".uиплинарный проступок и(или) деяние, содержащее признаки дисциплинi[рного проступка.8,5. При выявлении совершенн"." о";;";;;;;;Ё;l;;;".тупка и выборе мерыдисциплинарного вз ыскания выясня ютс" .n.oy,|.*r. оЪ.rоrrельства:
действи,геjlьно -lИ иN,lе,,I MectO.,tlicI{lllljlllllapHb|й Ilрос'упок (факт проступка);
lде. когда. Ilри каких обс,l.tlя tejtг,C't

способ); 
l\cl^Zl'\ l'L'UlUЯlcjlt'c'l B.l\ И С ttuК|Й t(еjlЬЮ ОН бЬШI совершен (место, tsремя,

, тяжесть ДИСЦцллцl{арного простVпка.
L виновность в действии (бездействиt.t) no,rnp.r]nolx учащихся. форму и ,степень виныкаждого },чilll{еI,ося IIри cotsepIlleH}l 1.1 |ll)()c I_\,,n,,, 

фa.по.,ьк}.tN,lLi JIиLtами:
каковы послелствия прост.\,I I ltа;

l, обстоятельства' смягчаюЩие и отягчаЮЩие od".r.ru.rr'ocTb УЧащегося:
[] обстоятельства, исключающие дисципп""uрп,|rlg oTBeTcTBeHnoa.o rruu*-a",; причины и чсловия. способстtsОвавш|ие .o..pu[a""K) проступка;

пс ихофи з и LI ес к()е 1-1,)д.{ ()l l1.1 () tl а-: l LH ()е
проступка, 

, rl ,1Ylt,l{l1()tla,lI)H()e Ct)c],i11; ц"" _\ 
tIащеI ()ся во tsремя и гlосле совершения

,' другие факты, имек)щие значение дJlя правиЛо|"о.О и объективного рассмотрениядисциплинарного проступка



8'6' lclKa'lal'e-lt'c'I l,tl\{и c()t]clllIlcll},lrL(llcla,,,,.,,,|,r,lr,l()i () lll)()c-I \lIK|t яl]":Iяh_)tся сведения.фаКТИЧеСl<Ие ДаННЫе. На OcltoBan", 
1оrопо;r'r|;;;;;;иtsается нацичие иJlи отсутствиепризнаков Дисциплинарного проступка, 

"ren|ru1"e 
значение обстоятельства.

8.7. Руководитель Учреждения, пел
представител и об щеc,u. nnо.," 

" 
ffi,Hfi :1Ш ff H Ёýi ;iiilJ#i i:ff ::;:"1ли егородителей (законных llредставлlте-:Iей),,u.rо,lоruu, i u

На ПРаВе Собствелtttости или ,,,о, .,.nu"*Ii,,i;Ш.:;:j,l;,:'o''uTb ВеЩИ' ПРИНаДЛеЖаЩИе еМУ

8,8, Если проступок учащегося содер}Iiит ,,1r",|nun, состава уголовного преступления илиадминистративного правонарушения, рупоrо/[r,rель Учреждения, педеtгогический
РабОТНИК УВеДОМЛЯе'О СЛУЧИВшемся Йрrо"|,-*оu'прЪ"оо*ранительньtх органов.
8.9. /{о применения меры i(1.1сl(иIlJlи..^-,,JаIIрашивает письмеlrttое об,ьяс,,",,,',:.Пj]::',::.',:.l:]..-'"ИЯ 

РУКОВОди,гель )/чреждения

дисциплинарнtlli ().гl]егс-гвеll}t()с]1.1 l;;; i,l'lTJ[::i:l;i,ЁiъilH:"1;#H;;:;"."".
УЧащимся не гlредс,гавJ|ено, го сосl,аtsJlяе,lся сф.,гвеr-ствУЮщий акт, отлсаз или уклонениеучащегося от предоставления им пl,
п р и м е н е н и я м е р ы д и с ц и п л и н . о 

" ".;',' 
i::..:l,l:;Ц " r Н; Тffi; JJ#,;ж;:; lН#}#iсосl,оянии алкого_iIt,н()I,о, нilрког}lrlеск)l о lt.l}I 

|r..,,,,.".,aanot,O оtlьянен ия и (или)в состоянииаффекта. получегlлlе от негtl KaKt,Ix-,Il
(или) порr-",.uции 11сихо,,u.""..пl|ll}:::i:;[,;;]"' "ГКЛltДЫВаК)lСЯ до его вытрезвления и

8,10, Наложение дисциплинарного взыскания 
|rФооrпr"rся приказом руководителяУчреждения, который доuод,,с" оо учu*..;;rг;;ъ;;..п.И (законных представителей)несовершеннолетнего учащегося под роспись Ь rЁ,r.п"a трех дней сО Д]]я его издания.Отказ УЧащегося и (и,гrlr) рОд1-1Iелей (зliконньrх[r,п..,,..,,rr,т.е-пей) IIесовершеннолетнего

У.lВЩегося 0знак()миIься с IIриl(аlз()]\4 ll()]l pua,,,i.u tl(lll1эплляе.гся сооl.ветOтвующим актом.8,1 l, Мера дисциплиНарногО взыскания пр,,r.[,"".ся не позДнее одной Недели Со дняобнаружения проступка (дня. коI,да uоrr"".rрщ;;;;;" известно о сс}вершениипроступка).

8.12. Дисцип.lинарное в.]ысканIlе не \{())J(L,l бы{ь IIрименено во время бtlлезни либо впериод .,тс\-гс,гtJия УlIаlIlег()с,l tз )"l1-1ell;.,tctltllr tt,], _\IJi.l)l(и,Iс.lьнсlй при,лине (нахождение наJеЧении" на IlO,\OPOI{ilx P(),l(cllJclIllltli()tJ rr-'l' б,,,r[к,l\ _lIllr. форс-ма;rtор.1.
8. l З. Если в rечение одногtl месяца с -

у чащеN4уся не буле,r- при ме н е н а 
" ", 

J ;:J.Т#ЩТ#^iН:;i:НЖЖ ;;ЖТ:;; 
".имеющим дисциплинарного в:}ыскан ия.

8,14. РуководитеJIь Учрежденl{я д() исгеч.пп, nia.rrtз СО лня применения мерыдисциплинарного взыскания вправе 
:.н,ять 

СС с ,|,1хщ"гося по собственнсlй инициативе,просьбе самого Учащегося, родителеii (законнь]* iЁо.ruuителей) несовершеннолетнего
),чащегося, комиссии по урегулированию.пuRф, между участниками образовательныхtlтношений.

8.15, Учащийся и (и.;lи) родит.ели (зал-

!'чащегося вправе обrкалсlвit.lп u n,,n,,u,I:::,:, i,тriсrавители) 
несовершеннолетнего

образо вате, о п о, * t-l гн tl ш е н и й,,, o.n,rli,'J;' Jb:|[:;: ilT,ЖJ; ;fi ' Ж Ж'J;; ;ж," " 
nu, 

"
применение к учашlем!,ся в рttзумные сроки ,о ;in, полписания соотве'с'вующего приказаруководителя Учреждения.
8,16, Истечение пре,цусмотренного IIyHKI.()N{ 8.1l по.,,,rulих Правил сро]{а обжалования неявляеl,ся llрепя,гсtвисN,I .,I,,lя ilбраш(еtlllя ,,,,,r,r.,,,,|, tt (и-,tlt) ро.lи,ге:lейt 1iаконныхпредс'авиТелеli) Ilec()I]epU]t'lItl()_,Ie],lteI'(} \ lli.tlllcl ,,[,я в пlr..,lс},ра,гур),.с),д или иные органывласти с жалобой на Hе,JAKOHlioe lIptlts_lечсlIиL. n 

|,r".,,r',t,,"нарной о.Iве,гс.lвенности вПределах сроков, устан овле[l ных законода гел ьс,[вом,

9. Основания и порrtдок пlоощрения учащихся



9.1 . За высокие реЗ_ультаты и досl"игн\.тые \,с|
акти вн чю соц}laLц bLlO-,]HalLl и м_\ к, .aaо ,a.,,,,,,ra , ,,' об,ья B.lle tt l.t е б.ltitl tl-,(ilptI ()с i,t l :

lехи в tlбучении.
уtlilшlиесr| имеют

i - н?провление Благсlдарственlloгt-l письмtl t.lтелям (,lаконным предl]тавителям);

согласOванию с педагогическим кол,qектлlвом
УЧащихся.

ЦИеЙ УЧРеЖдения co3N,tecTцo или по
на основании Пололсения о поощрении

l0. Защиr.а прав, свобод, t.аранглi
l0.1, В це,Iях заш{tlты cl]ollx гlрilв \tlашlllеся. и

I.I,tаконных ин-I ересов учilщихся
самосl,ояl'еJlьнО иjIи LIереЗ ct]Olt\ IIре, (cl.aI]rj I.e.|

рОдите.lи (закtrн ные прс,дставители)
l:i BtrpaBe:

- направля.гь в оргаIlы Yправлсltлrя Учреittлеlr я обращения о нарушен,ии и (или)ущемлении ее работнtlками праrв. с.вtlбод и со ьных гарантий учащихся;
jlированию споров ме)кду участниками

] ИсПоЛЬЗовать не запреlценIlLlс,iцlt()}tО,'(аТеjl
и законных интересOв.

творчестве, спорте,
право на:

гtзtlrt I)(l t'ltIые способы защиr,ы свOих прав

rl награждение Грамотой;
I награхtдение подарками и сувенирной прсl
i награждение медалью кд,пексаНДровкil)):

9.2. Меры поощрениЯ tlрименяtоlсЯ аilМиНис
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