
.{иректор мБо-

пРАвилА внутРшннвго РАспоРядкА учАщи.\(1"'',,,

1. Фбщпе поло?кепия

1.1. Ёастоящие |{равила внуфеннего распорядка у{а|цихся разработ€}нь1 в соответствии о

Федеральнь|м законом от 29 дека6ря 2012 г. ]ф 273-Фз кФб образовани14 ь Росоийской
Федерации> (с изменоъ:у1ю|:и и дополненияпли) и |!орядком применения к обутатощимся и с\тяту[я

о обула:ощихся мер дисциплинфного взь|ск,1ния' угвержденнь|м прика:}ом }у1инистерства

образован|1я|1нау7Ф1Российской Федеращии от 15 марта 2013 г. ]ч[р 185, уст:}вом мБоу к€811] ]ф

27>>нго' с учетом мнени'| совета у1ащ|1хся'1соьета родитетлей.
1.2. }|астоящие |1равила рец]гиру1от рех(им организащии образовательного процесса' права

и обязштности у{ащихся, применение поощрени'! и мер дисципли1|арного взь1ск!)ни'| к у{ащимся
мБоу к€Ф1]1 }'[р 27>> Б|Ф (далее _ |11кола).

1.3. [астоящие |{равила утверждень1 с у{етом мнения совета обуна:ощ:псся 1!|кольт

(протокол ]ч[ч 4 от 02.04.2018 г.) п совета родртелей (законньпс предотавителей)
несовер1пеннолетних обута:ощихся 1||кольт (протокол ]'{! 3 от 03.04.2018 г.).

1.4. Аутоцуут1]1ина в 11|коле поддер)киваетоя на основе ува)кени'{ человеческого достои1{отва

у{а]цихся и педагогических работников. ||рименение физического и (или) психического насилия
по отно1пени}о к )на|цимся не дотускается.

1.5. Ёастощие |{равила обязательнь1 д]|я испо]1не|{ия всеми у{шц|д/п{ся 111коль: и |о(

родите]1ями (законнь|ми предст!вите]1ями), обеспе.штв,1}ощими по]гг{ени'1 г|а|ц||}/{ися общего
образования.

1.6. Фдртн экземп]ш{р настоящих |[равил хр{1нитоя в библиотеке 11!кольт.

1екст настоящих |1равил р{вмещаетояъ|аофициашьном ойте 11!коль: в сети |,1нтернет.

2. Реэким образовательного процессд

2.1. в 1!|коле испо.т1ьзуетоя организация образовательного процесса по четвертям' согласно
которому угебнь:е четверти и каникуль1 череду!отся спеду{ощим образом:

. |-ячетверть-9 недель' канику]1ь1- 1 неделя;

. 2-ячетверть -7 недель' к:}}!ику]1ь1 
-2недетгут'. 3-я четверть - 9,5 неде.]1ь _ 1 клаосьт, 10,5 неде.]1ь - 2-|1 классъ:, каникулы- 1

неде.]ш{;
. 4-ячетверть -7,5 недель 1классь:,8,5 недель _ 2-8 классьт, летЁие каникульт- 3

месяца
2.2. |одовой календщньй утебньй щафик на калсдьй унебньй год утверждается прик:вом

директора 11!кольт.

2.3. в 1_х классах в 3 нетверти орг.|низу|отся допо]1ните.]1ьнь1е к.}ниц]1ь1 в ко.тптчеотве 1

неде]1и.

2.4.в 9_х и 11-х класс{[х продол)кительность 4 нетверти и летних каникул опреде.]ш{ется с

у{етом прохождения у{атцимися итоговой атгестации.
2.5.!че6нь|е з,||{'1тия на1!и}|,|1отоя в 8 часов 30 минут.
2.6. [!я 1_11-х к.]1ассов устанав]1ивается 11ятидневная у:ебная неде.,1'{.

2.7. Распутс{}ние утебньпс занягий сост{ш.]1яется в строгом соответствии с щебовант.1'гг]\;;1

<€штитарно_эпидемиологит1еских правил и нормативов €агт|!и|12.4.2.2821-10), угвержденньтх
|[остштовлением гл:вного государотвенного санитарного врача РФ от 25 дека6ря 2013 г. }'|э 72 (с

изменениями и допопнениями)
2.8. |!родо]пкительность урока во 2_11_х классас состав]1яет 45 тшинщ.

2.9. Ф6уление в 1 классе осуществ.]1яется с соб.гподением оледу1ощих допо.]1ните]1ь}!ых

щебований:



- используется ((ступенчатьй) ре}ким обуления:. в оентябре и октябре - по 3 урока в день продолжительностьто 35 минщ каждьй;
. в ноябре и декабре-по 4 урокаи одинр{в в неделто 5 уроков продол'(ите]1ьность1о

35 минр ка:кдьй;
. с января по мй - по 4 урока и один р.в в неделшо 5 роков продол)ките]1ьность:о 40

минуг ка":кдьй.
_ в середине увебного дня (после второго урока) орг'1низуется динами!1еск.ш[ шауза

продоля(ите.т1ьность}о не менее 40 минщ.
- обунение проводится без балллтьного оцениван]|я знаний обуна:о:цихся и дом'}1шних

заданий.
2. 1 0. |!рололжительность перемен между уроками оост{ш.1ш|ет:

. после 1-го урока- 10 минуг;

. после 2_го урока- 10 ми}тщ

. после 3-го урока -20 минщ;

. после 4-го урока -20 минщ

. после 5, 6, 7 -го урока - 10 минщ.
2.11. !чалциеся дол)кнь1 приходить в 111коту :{е поздц1ее 8 часов 05 минр. Фпоздание на

уроки недопустимо.
2.|2. [орянее питание г{а|цихся осуществ]1яется в соответствии с распиоанием'

угверждаемым }|а ка:кдьй утебньй период ,щ1ре}сгором по согласов!}ник) с советом ро.щтелей
(законньпс т1редставителем) несовертпеннолетн|о( обулалошихся 11|коль: и советом обуватощихоя
11!коль:

3. 11рава, обязанности и г|ащихся

1.1. {нощшеся .|]'|е'о|п право на:
з.1.1. предост€1в.т1ение условий ш:я обутения с у{етом особенноотей пс:ософизизеокого

р{ввити;' и состояния здоровья г1а]цихся' в том !|исле полг{ение социа]1ьно-пед{!гогической и
психологш!еской помощи, бесплатной поихолого-медико-пед{гогической коррекции;

3.!.2. обуление по индивидуапьному уиебному т1лал{у, в том ч{иоле ускоренное обупение в
предел:|х осв{!иваемой образовательной процр.|ммь! в порядке' уст:}новленном положетптем об
обуиении по и|!д1в|1ду а]|ъ}1отшу увебному плашу;

3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежугочной атгестации по уяебному
предц\{ету,1(урсу' дисцип.т1ине (модутшо) в ороки, опреде]|яемьте 11!колой, в пределах одного года с
момента образовштия академи!теской задолхсенности''

3.1.5. вьтбор факультатлавньп( (необязательньш( для д.|нного уровня образования, профеосии,
специа]1ьности ипи н€шщ{|в.т1ени'[ подготовтст) и электив1{ьп( (избираемьпс в обязательном порядке)
улебньпс пред[\,{етов' щ{рсов, дистр1п]1ин (модулей) из пере!!ня, пред'1агаемого 111колой (пооле
полг1ени'[ основного общего образования);

з.\.6. оовоение }!аряду с предд\,1ет!|ми по осваиваемой образовательной прощамме ллобьпс

АР}гих пред]\1етов' препод8ваемьп( в 1!|колой, в порядц(е' установленном поло)кением об
освое}{ии пред\{етов' чрсов' дисцип.]!ин (модулей);

з.1.7. зачет ре3у.]|ьтатов освоени'{ ими предметов в друп,тх орга|{изацип(' осущестытя1о1щгх
образовательну:о деяте.]1ьность' в ооответствии с порядком зачета результатов освоения
у{ащимися улебньпс пре.щ,'етов' курсов' дисциплин (модулей)' допо.тт}1ительньп( образовательньп(
прогр{|мм в друш{х орг{}}|и:}{ш{ия(, ос)дцеств]1яю11ц,|х образовате]1ьну!о деяге]1ьнооть;

3.1.8. р:шкение человеческого достоинств4 запц{ц от всех форм физитеокого у1

по1{хического }{аси]1ия, оскорбления.}1ит!нооти' охрану )1(изни и здоровья;
з.!.9. свободу совести, пп<формахцпт*т, свобо.щое вь.р€)кение собственньп( взглядов 14

убеждений;
3.1.10. каникуль! в соответствии с календарнь|м щафиком (п.2.\-2.3 наотоя|щ[х ||равил);
3.1.11. перевод д'!я по]тучения образов{}ния по щ>щой форме обунения и форме шо'гг{е|{ия

образоваллия в поряше' уот{|}{овленном законодате.}1ьством об образованпу|;
з.|.\2. перевод в другу!о образовательнуло орг'}низац!(к), реа]1изу|ощуло образовательну|о

прощ{}мму соответству|ощего ров11'|' в порядке, пРдусмотре}{ном федера-ттьньшл органом
испо.т1нительной влаоти, ооущеотв.]ш{тотцдтм функщии по вьщаботке государственной политикл+ и
нормативно-правовому рецлироваши1о в сфере образования;



г
3.1.13. г{астие в упр,влении 1школой в порядсе' установленном уст'|вом и положением о

совете учащихся;
3.1.14. оз1{акомле1{ие со свидете.]1ьством о государственной регисщац'1у\ с уст!|вом' с

.тптцензией на осуществление образоватепьной деяте.]1ьности' со свидетельотвом о
государственной !|ккредитации' с улебной докрлентацией, другими докр{ентами,
регл€1ментиру'оп{ими организаци1о и ооуществление образовательной деятельности 111колой;

3.1.15. обхсалование лока]тьньп( актов 1|!ко.тьт в установлен|том з.|ко|{одательством РФ
порядке;

з.1.|6. бесплатное по.]1ьзование унебниками, уиебньшли пособиятли' средств:|}1и о6уяенпя и
воспит{!ния в пределах федерашьньпс государственньп( образовате.]1ьньп( ст{1!{дартов,

библиоте.пго_информашионнь1ми ресурс'1ми, улебной базой 11&ольт;
з.\.|7. пользова!{ие в установлен1{ом поря.що объектапли спорта 111кольт;

3.1.18. рш}витие своих творчеоких опособностей и интересов' вк.,11очаш участие в конкурс{1х'
олимпиад{|х' вь1ст{вк{|х, смоц)1!х' физкуьтурньп( и споргивньп( мероприятип(' в том !|исле в
офитща.т:ьньп( спортивньп( соревнов€|}{ил( и других массовьп( мероприятия(;

3.1.19. поощрение за успехи в улебной, физкультурной, спортивной, общеотвенной,
науштой, н&1пц1._'"*ни9еокой, творческой, эксперимент!1]1ьной и инновационной деятельнооти в
соответствии с п. 4.1 настоящлх |1равил;

з.\.20. благошриятну:о среду я(изнедеяте]1ьпости без окруж.||ощего таба.штого дыма и
охр!|ну здоровья от воздействия оцрул(а}ощего та6а.штого дрлп,1а и последствий пощебления
табака;

з.|.2\. посещение по своему вьтбору меропри'ттий, которьте проводятся в 11[коле и не
предусш1ощень: утебньштт 11п€}}{ом' в поря]ке, уст:}новпенном соответству!ощим поло)кением;

з.\.22. но1шение часов' {[ксессуаров и сщромньшс неброских ущ)атпений, соответотву|ощих
делово1шу сти]1!о одеждр1;

з.|.2з. обращение в комиссиго по )?ец]п{ров.}ни}о споров мещду г{астниками
образовате.]1ьт{ьп( отшо:пений.

1. 2. {нащшеся обязоньс:
3.2.|. добросовеотно осваивать образовате.ттьну|о проща]!{п,{у' вь|шо.]1|1ять :шддвидгапьньй

уиебньй пл,|н' в том ч!исле пооещать предусмощеннь1е утебньшл 11п:|ном и]ти индив}цуапьнь|м
упебньпл пл!}ном уиебньте затг\'!т|ля' осуществ.|1ять с{!мостояте.]1ьну[о подготовку к ним, вь1по.]1нять

за,дания' д:}нньте педагогическими работниками в р[|мк{|х образовательной прощаммь1;
з.2.2. ликвид,1ровать академическу!о задол)кеннооть в сроки, опреде.]1яемьте 111колой;
з.2.з. вь1по.т111ять щебовштия уст'|ва' настоящих |!равил и иньщ локальньп( нормативньп(

€|ктов 11!кольт по вопросам орг'1низации и осу1цествления образовательной деятельности;
з.2.4. заботитьоя о сохр€|нении и укре|1лении своего здоровья, сц)емиться к нравотвен|{ощ/'

духовному и физивескому ра}вити}о и самосовер|пе}'ствоьа|т'!'о'
з.2.5. немедлен11о информировать пед'гоги!теского работника' ответственного за

ооуществление мероприятия, о ка]кдом несчаст11ом случае' произо1пе.цщим с ними 14лу!

очевид|ами которого они ст{|]1и;

з.2.6. увФкать честь и достоинство друп{х учащихся и работг*тков 11&отльт, 1{е созд{|вать
пре11ятствтй д:тя по'уче11ия образования друпп,1и у1ащ|}|ися;

з.2.7. бережно от!1оситься к и}глцеотву 11{кольт;

з.2.8. собтшодать ре)[&1м организащии образовательного процеоса, припятьй в 1|&оле;
3.2.9. наход{тьоя в 11|коле опрятной одежде. Ёа улебньп( занятия( (кроме зштятий,

щебу:оших специа]]ьной формьт одеждь:) присугствовать то]1ько в светской одещде делового
(классинеского) ет{4]'я. Ёа у*е6ньпс з€|}{яти'п(' щебуопцтх специа:тьной форг"тьт оде)кдь1
(физкут:ьтур4 труд и т.п.) црисугствовать то]1ько в специа]1ьной одещде и обуви;

з.2.ю. соблподать нормь| законодате.т1ьства в сфере охрань1 здоровья фФФкда}т от
воздействия окруж{|!ощего таба.штого дь!ма и последствий пощебления табака;

3.2.11.не ос)дцеств]1ять действия, в]1ек)пщ{е за собой нару|пение пр{|в другпх щ€шкдан }{а

благоприяггтуто среду )1(изнедеяте]1ьности без окрРка}ощего табац*ого дь!ма и охрану их
здоровья от воздейотвия ощружа}ощего таба.тного дь1ма и последствий шореблетпая табака;

з .2. ! 2. своевремег{но прохо ш1тъ все необходлтддьте ме ш{ц'1нск[4е осмощь1.



3. 1. {нащ!!.п1ся 3опрещое'псл :
3.3.1. принооить' перед{вать' использовать в 11!коле и на ее территории оружие' опиртнь|е

напитки' табачньте р!здел'1я, токси[{еские и наркотические вещества и инь|е шред\,{еть1 и вещества'
способные при!{инить вред здоровь|о г{астников образовательного процеоса 

'\ 
(или)

демор€1пизовать образовательньй процесс;
3.з.2. приносить' перед'}вать иопо.]1ьзовать.гпобьте пре.щ,{еть| и вещества' мог)дцие привести

к взрь1в{|м' возгор!}}'|1ям'1 ощавлени1о;
3.3.3. иметь неря:шлплвьй и вызыва!отций вне:ш:тий вид;
з.з.4. при}'ен'|ть физитеску:о с'1[1у в отно1шении друг!тх учащпхся, работников !}]кольт и

иньп( лиц;
3.4.3а неисполнену1е |1]1'1}1ару|т1ение уотава 11!кольт, настоящих |{равил и иньп( лок{1пьньтх

нормативньп( актов по вопроо!}м организащии и осущесгвления образовате]1ьпой деятельности
уча1щ,|мся несуг ответственность в соответствии с настоящими ||равилапли.

4. [оощренпя п дпсщшплппарное воздействие
4.1. 3а образцовое вь1полнение своих обязштностей, повьппение качества обутеннооти'

безупре.пту[о учебу, дости}кения на олимпиадах' конч4)сах' смощах и за другие достижения в

улебной и внеулебной деяте.ть[{ости к у{ащш{ся 1]1ко]1ь! могуг бьпь применень1следу1о1щ{е ви.щ1
поо:щреший:

. объвление благодарностиу{ащемуся;

. направление благодаротвенного письма родите]1ям (законньшл представителяпл)

у1ащегося;
. нащФ1(дение почетной щамотой и (или) д{пломом;
. н.шращдение ценнь1м подарком;
. предст{|вление к награждени|о золотой или серебряттой меда.т:ь:о.

4.2 - ||роцеуура применения поощретппй
4.2.1. Фбъявление благодар1тости г1ащемуся, объявление благодарности законнь!м

представите.т1ям )д!атцегося; н{|пр{шление благодарственного письма по месц работьт законньп(
представителей у{атцегося могуг применять все педагогичеокие работники 1|]кольт при
проявлении у|ащимися €!ктивнооти о поло)ките]1ьным результатом.

4.2.2. Ёагращдение почетной щамотой (дапломом) может осуществ.]1яться ад\,1инистращлей
11|кольт 1|о предст:влени}о к.,1{юсного руководителя и (или) утителя-11редш{етника за оообь1е

уопехи' достигнугь|е у{а]цимся по отдельнь1м пред\{етам утебного пл{1на и (итпг) во внеуро.*лой
деяте]1ьности на уровне 11!кольт и (или) му!тицип.1]1ьного образова*ту!я' на территории которого
н:!ход{тся 11!кола.

4.2.з. Ёагращдсние ценным подарком осуществ.]1яется за очет допо]11{ите]1ьньш( финапсовьпс
средств по представлени!о з€!местителей дртрекгора на ос1{ов€1нии щ)ик'ва директора 11|коль: за
особьте успехи' достиг!1угь1е Ёа уровне му|{иципа]1ьного образовштия, субъекта Роосийской
Федерашии

4.2.4- }{ащаэтсдение зопотой или серебрштой }1ед{[]1ью осу1цеств]1яется ре1шением
пед€гог!{({еского совета на основ!|}!ии резу]тьтатов государственной итоговой аттеста|р1и

учащихся 11-х классов в соответствии с |[оложением о н€|гращдепии золотойпушт серебряной
мед€1]1ью в 11[коле.

4.3.3анару1шение устава' настоя!ц1гх |!равил и иньп( лок{ш1ь1{ьп( нормативнъш( {|ктов 1||колы
к у1ащимся могуг бьггь применень| следу}ощие мерь1дисци11]1инарного воздействия:

. мерь1 воспитате.]1ьного характера;

. д{сцип'1инарнь|евзь|скания
4.4. йерьт воспитате.т1ьного хар{|ктера предст{}в.'ш!1о'т собой действъуя ад\,1инистрации

1&опьт, ее пед{гоги[теских работнтпсов, напр€влсн|{ь1е 1{а разъяснение недопуотимооти
нару1|1ения пр{шил поведения в 11|кольт' осозн{1ние г{а1цимся пацбности совер1пенньп( им
действий' восгтитание ]1и]|ньш( качеств г|ащегося, доброоовеот1{о относящегося к утебе и
соб.тподен:ло д}1сци11]1ипь|.

4.5. к г{а]щ{[{ся могуг бьгть применень1оледук)ще меры д,[сцип.]1инарного к}ь|ск{|ния:
. 3ам1еча11ие:

' вьговор; 9. отч!исление из 1[&ольл.



4.6. |!рименение диоциплинарньп( взь:скшпй
4.6.|. ,{исциплинарное взь|скание применя9гся не позднее од1ого месяца со д!1я

обнаружения дисцит|т1инФного проступка и не позд|{ее тпести меся!дев со дня его совер1це}{ия' не
счптая времени болезни у{ащегося, пребьтвании его на каникул'}х' а т{}кя(е времони'
необходшдого на у{ет мнени'! совета у{а1цихся' общетшкольного родите.]1ьского комитета' но не
более семи утебньпс дтей со дня предот€шле*т'|я ш1ректору 11]кольт мотивированного мнения
ук(ванньп( советов в письменной форме.

3а калсдьй дисци11]|инарньш} проступок может бьггь применено то]1ько одно
дисц|1т! ][14нарное взь|ока1{ие.

||ри на.т:ожении дисцитт]]инфного взь1ск:|ни'{ действует принцип рецидива' когда 3а один и
тот же проступок, совер1пенньй в течение год4 н.|к*}!1ние ужесточаетоя.

4.6.2. Ёе допускается применение мФ дисцип]1инарного взь1окания к обута:ощимся во
время их болезни' канич/л' академического оттуска' оттгуска по беременности и род.|м и]1и
отпуска по уходу за ребенком.

4.6.з. |{римененито дисцит1]|инарного взь1скапия пред|пествует ддсц[{п]тинарное
расследован|1е' осуществ]1'[емое на основ:|нии пиоьменного обращени'| к др|ректору 11]кольт того
или иного у|астника образовательньтх отнотпений.

4.6.4. |{ри по.тунении письменного з:ш|вления о совер|шении у{апц,'мся дисци11линарного
проступка др1ректор в течение щех рабо.штх дтей передает его в комисси|о по расследовани!о
дисцип.11инарньп( просту|1ков' ооздаваему|о его прик:х}ом в нач[1ле каждого унебного года.
(омиссия в своей деятельнооти руководствуется соответству|ощим ||олохсением.

4.5.5.[о приме|1ения мерь1 дисцип]тинарного взь1скания образовательн{ш орг{}низация
до.т0кна затребовать от обута:ощегося письме!{т1ое объяснение. Ёстшт по истечении щех улебньпс
дней указ{|нное объяснение обунало:штмся не предст{влено' то состав]1яется соответству:ощий
{|кт.

Фтказ и.]1и ук.]1онение обуталощегося от предостав![еЁ!'1я им письмен}1ого о6ъясветаруя [{е яв.т1яется
пре11ятствием д'|я |1рименени'| мерь1 дисцит1]1инар}{ого взь|скани'[.

4.6.6. Б с.тунае приз}!.}!!и'| г{атцегося виновт1ь|м в совер1шении дисцип.]1инарного проступка
комиссией вь|носится ре1пение о примене!{ии к ше1!{у соответству|ощего д}1сци11]1инарного
взь1ск[1ни'!.

4.6.7. Фтчтпсление г{ащегооя в качеотве мерь1 дисцип.}1и!|арного взь1ск:|}{ия применяется'
ео.т1и мерь1 дисцип.т1инарного воздействия воопитательного хар{}ктера не да]ш1 резу.ттьтат4
утащийся имеет не менее двух дисцип.ттинарньп( взьтсканий в тещ1цем утебном году и его
да.г:ьней:шее пребьлвание в 11]коле оказь1вает ощицательное в.]ти'[;{ие на АР}ггтх )д{атцихоя'
нару|пает их пр:ва и пр:ва работшиков, а так:г(е норма]1ьное функшионирование 11|колль:.

Фтщлсление несовер|пе]!нолетнего учшцегося к{}к мера дисцит1]1инарного взь:ск{1нутя 11е

примег{яетоя' ес.11и сроки р:||{ее примененньо( к нему мер дисц'гп.гпш|арного взь1ска|1ия истек]1и' и
(или) мерь1 дисци11]1инарного взь1скани'{ сняты в уст€1новленном поря'ще.

4.6.8. Ре:пение об ог!ислении несовер1пеннолетнего г{шцегося' доотиг1пего возраста
11ят1{адц(ши лет !{ ке по]учив1шего ос1{ов[{ого общего образования' к{1к мера диоци|1]1и!{ар}{ого
взь1ск{|ния принимается с у{етом мнени'[ его з{|конньп( предст:вителей и с согласия комиосуту1т7о
дел€!м неоовер1пеннолетн|о( и защ}1те !ж г:р:|в. Решение об отштслении детей-сирот и дсгей,
ост€!в111ихся без попеченк'{ родителей' щ)|{11п|,/1а€[ся с согласу]я ком|1оспп. по дел{}м
неоовер1ше}!нолетних и затците их прав и орг€}на ошеки и попе![ительства.

4.6.9. 111кола обязана нез€|медлительно шроинформировать у1!р{вление образовш*ия
адш,1иниощации Ёш<о,щинского городского ощрщъ об отт|исле}|ии 1|есовер111еннолетнего
обуналощегооя в качеотве меры дисциг1]1инар}{ого к}ыскания.

4.6.10.,,{исциплптнарное взыокание на основ'!}{ии ре|пения комиссии объяв.тляется приказом
директора. € приказом учащийея и его родители (зако:пть|е представители) зн{1ком'[тся под
роспись в точение щех улебньпс дней оо дня изд{|ния' не от!ита'{ времени отоугствия у{4тцегося в
111коле. Фтказ у{ащегооя' его родителей (законньпс представителей) озн€!комиться с ук€в:|нным
прик!вом под роспись оформляется соответству|ощим актом.

4.6.!|. }чатщайся и (илпт) его родитоли (законнь1е представите.тпа) вправе обжаловать в
комисси|о по урегул}Фов,}}1и}о споров между у1астяпкам'| образовательньп( отно1пений мерьт
дисцит1]1инарного взь1скания и их приме1!ение.

4.6.12. Ёсли в течение года со дн'{ применения мерь1д,1сциплинарного взь1ск!}ния к



у1ащемуся не будет применена нова5{ мера дисцип]1инарного взь1скания' то он ст1итается не
име|ощим мерь1 дисци|1линарного взь]ск.)ния.

4.6.13..(иректор 11]ко.тльт имеет пр.|во онять меру дисцип]1и1тарного взь|ск€}ния до истечения
года со д1я ее применения по собстветтттой инициативе' просьбе с{|мого у{ащегооя, его родителей
(законньпс представителей), ходатайству оовета г!ащихоя или обще:пкольного род,1те.т1ьского
комитета.

5. 3ащпта прав г!ащшкся

5.1. в це.}1п( за]1р1ты своих щрав г{а]щ{сеяу1 их з,1коннь1е представите.]1и с{|мостояте.11ьно и]1и
через своих предст{вителей впр{1ве:

5.1.1. напр€|в.]1ять в органь1 управления 1[&олы обращения о нару|пении и (или)

ущемлении ее работниками пР$, свобод и социа]1ьньп( гар{|нтий улащихся;
5.\.2. обращаться в комисси1о по урец'п1ров!!ни1о споров между г1аст|{ик{|ми

образовательньп( от}1о1пенлй;
5.1.3. испо.]1ьзовать }1е защрещенные з{|конодате.]1ьством РФ инь:е способьт за]щ{ть1своих

шр€в и законньп( и|1тересов.


