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0 noolupemmx H Bablcxannffi fU6y*T§uoumxcsI

Hpamma o noompenmlx H B31'>ICKaHld5ix yv-xamnxcsx MAOY 1'Io1<pb1u1KI»IHc1<ofi OOH]
/umeuyemofi B ,.‘1aJ'IbHCI7iII.'l€M «LUx<ona»/ yrnepmzeum Ycmaom mrconm 14 peryrmpyror 1'IpHM6HC~
Hue K y‘-IEIJLPLMCJI Ll.l1(0J1bl Mep noompenmx PI nsmcxaumx B 3aBI/ICI«1MOC’1‘H or ux omomeuua K
cnonm yqeuuqecxum npaBaM n o6;13armoc-mm.

IIPABI/UTA I‘IpH3BaI-ILI:
- ofiecnenuzmg B uucone énaronpmlmyzo 1-zsopqecxyro o~5cTaHo}31<y 3,1151 coamccmofx npo,tiy1cmB-
Hofi nesnensnocrnz
- l'[0,ELE[€p}1(I/lB3.Tb 13 Lmcone l'IOp5I,l10K, ocuoaammi/I Ha co3HaTeJ1bHo171 ,m«IcI1:~InImHe 14 ,E[eMOKpaTH-
qecxux Harlanax opranmauuu yqefino-BocnmaTem.uo1‘o npouccca:
- Cl'IOCO6CTBOBaTb paaammo ytlenuqecxoro camoynpasneuml.

1. Hoompenun V
1.1 .3/1IaH1Hec51 IHKOJILI I1oou1psuoTc$I 3a
- ycnexu Byqefi ez
- ytmcme H no6e;:y B y1IC6HI>IX, mopqecxnx Konxypcax, cnopwmanmx cocrasalmaxz
- OGLLICCTBCHHO TIOJTCBHYFO ,7I€flTeJ'1'.I:IlOCTBI

1.2.I_I_I1<ona npnMeHsIeT cnczxyromne Bl/ILKBI ‘1'lO0IlIpCHPI171I
- ofimanenne 6J1aro11apHoc'm;
- Harpa)1<,r_1eHHe rI0IIeTHoI‘7I rpamorofi yum 6J1Z:'ll‘OI[apCTBCHHbIM 1mcbMOM;
— Harpaxmeaue IIBHHLIM I10,l1apKOM mm neHe>1<Ho171 npemncfi;
- Harpamnenne 6JIaI‘0)_I3pC’l‘13eHHbIM IIHCBMOM poLu»1'reuefi.
1.3. lioompel-ma r1p1»1MeHsno'rc5{ £11/Ip61('F0pOM no npczzcramxeumo nenarorwlecxoro coBcTa,
maccnoro pyxonozmreml, a '1'a1<}1<e B COOTBBTCTBPIH c nonovxennsimn 0 llp0B0l1HMb]X B mxone
Komcypcax 14 copesuoaanmlx H IlII«IpOKOI}1 rJ1acHocTn, I[OBO,II}1'1‘Cfl 110 csezlcx-um y‘Ia1_lJ,I/IXCSI I/I pa-
GOTHHKOB I].lKOJI_bI, IIy6Hm<yIoTcs1 B I1u<oJ1LHoi»‘I IIe1Ia'm.

2. Bamcicaumx
2.]. Llncununmia 12. uuconc no1uzep>1<usaeTca Ha OCHOBC y13a>xe1ma qenoseqecxoro ,ROCTOHH—
cnsa yqanmxca. f1p1»1MeHe1me MBTOJIOB (1)PI3H‘{eCI{Ol"O mm ncnxmlecxoro Boauefi cranx no or-
H0llIeHI»il'O K y‘-IELLLHMCFX H3 Jlonycxaerca.

3ar1pcI.uaeTc$I l'IpPIM€HflTI: Tame Me-Jo,:u.1 Bo3I[e1‘rtc"rB1»m, 1<a1< yganeunc c ypoxa, l‘IOCTaHOB-
nca B yron, OCTBBIIBHKC 6e3 o6e,ua PI Tomy no)1o62Ioe, 21 TaI()i(C Bbxcrasnel-me H6yI[OBJ'I€TBOpH-
Tenbuofi OTMBTKI/I 3a He111v1cLmnnp1H1«1poBaH1—1oe noaeneune Ha ypoxe.
2.2.3:! Hapymenne npanmr mm yqamuxcg, Ycrana LLIKOIIBI ytlcnmc npmanemercx K m1cu1»1nJm-
Hapnofi oraercraennocm.

B3L1c1<au1»m HaJ'[al"£i}OTC$I c c06J11o;J,eHneM cnenyromnx upnmmnoaz
- K OTBCTCTBBHHOCTI/I npm3J1e1<aeTc;1 TOIIBKO BPIIIOBHHI71 yuenmc;
- OTBCTCTBBHHOCTL HOCI/IT III«I'-ll-ib1l7I xapaxrep /1<oJme1<'rmaHas{ OTBETCTBCHHOCTB Icnacca, rpyrmm
yqamuxca 3a ;:c1>.'1cTBm1 Imena 1<om1e1<'rm3a He 21onycKaeTc;1/ ;



- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, обстоя-

тельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту учащегося; 

- взыскания налагается в письменной форме /устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются/; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных  Настоящими 

правилами, запрещается; 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

- до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена возмож-

ность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его возрасту / пре-

доставление права на защиту/.  

2.3. К учащимся применяется следующие меры взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) строгий выговор; 

г) возложение обязанности возместить ущерб; 

д) возложение обязанности принести публичное извинение; 

ж) исключение из школы.  

 Возложение обязанности возместить вред может применяться в качестве основного 

или дополнительного взыскания в качестве дополнительного взыскания. 

2.4. Правом наложения взыскания обладают: 

а) директор школы в отношении любого учащегося школы: 

- за любое нарушение правил поведения учащегося; 

- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из шко-

лы; 

- наложение взыскания оформляется приказом по школе;  

б) заместитель директора по учебной работе в отношении любого учащегося школы: 

- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 

процесса вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме пункта/ж/ 

статьи 2.3. настоящего Положения: 

- наложение взыскания оформления распоряжением учебной части. 

в) классный руководитель в отношении любого учащегося вверенного ему класса: 

- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса во 

вверенном ему классе; 

- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме перечисленных в 

пунктах в, г, ж  статьи 2.3 настоящего Положения; 

- наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 


