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Правила трудового распорядка  учащихся   

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка» (школа № 37) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила трудового распорядка  учащихся  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка» (школа № 37) (далее Правила) 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 школы, с учетом мнения совета учащихся и совета 

родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37 с углубленным 

изучением английского языка»  (далее – Школа). 

1.3. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Совета обучающихся Школы и Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы. 

1.4. Правила  регламентируют  права  и  обязанности  учащихся,  их  ответственность,  

определяют  принципы     совместной     деятельности     учащихся     и  других    участников     

образовательных  отношений.   

1.5. Правила определяют основные нормы и правила поведения учащихся в период обучения в 

Школе: во время школьных занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в 

пределах Школы и на её территории, а также в других местах при проведении мероприятий, 

связанных с ведением образовательной деятельности, устанавливают порядок поощрения 

учащихся и применения к ним мер дисциплинарного взыскания. 

1.6. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.7. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися общего 

образования. 

1.8.Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. 



1.9. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Учреждением и действует  

бессрочно до замены их новыми.  

2. Режим занятий учащихся  

Режим занятий учащихся в Школе регулируется локальным актом «Режим занятий 

обучающихся в учреждении». 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

настоящими Правилами, возникают у лица, принятого на обучение в Школу, с даты, указанной 

в распорядительном акте (приказе) о приёме лица на обучение. 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану; 

3.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности; 

3.1.4. Выбор элективных курсов (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

предлагаемых Школой; 

3.1.5. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 

других предметов, преподаваемых Школой, в порядке, установленном положением об освоении 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

3.1.6. Зачет результатов освоения учащимися предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов 

освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.1.9. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком, утверждаемым ежегодно; 

3.1.10. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.11. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующего образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.12. Участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом; 



3.1.13. 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 Школой; 

3.1.14. Обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ порядке; 

3.1.15. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.16. Пользование в установленном порядке объектами культуры и объектами спорта 

Школы (при наличии таких объектов); 

3.1.17. 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; 

3.1.18. Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.1.19. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма, пара и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма, пара  и последствий 

потребления табакаи электронных устройств для курения; 

3.1.20. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

3.1.21. Ношение часов и скромных неброских украшений, соответствующих деловому стилю 

одежды; 

3.1.22. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.1.23. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

3.1.24.Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Принуждение учащихся 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.  

3.1.25. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Школе по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Школе по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 



3.1.26.Иные академические права, не предусмотренные Уставом, устанавливаются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.1. 27. Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 

распоряжениями департаментом образования области и города. 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и распоряжениями департаментом образования области и города. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1.Соблюдать устав Школы, настоящие правила трудового распорядка, инструкции по 

охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять решения педагогического совета и 

органов общественного самоуправления Школы, требования администрации и педагогов в 

целях обеспечения безопасности образовательного процесса. 

3.2.2. Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать 

доброе имя школы. 

3.2.3. Посещать Школу в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без 

уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий, представлять 

классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия. Если занятия были пропущены без уважительной причины, 

и родители не знали об этом, администрация Школы предпринимает организационные и 

педагогические меры по профилактике пропусков занятий. Если индивидуальные 

профилактические мероприятия с учащимися и родителями (законными представителями) не 

имеют положительных результатов, в соответствии с Положением о постановке учащихся на 

внутришкольный учет учащийся может быть поставлен на внутришкольный учет при этом в 

отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного внимания 

воспитанию и получения образования учащегося, направляется соответствующая информация в 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

3.2.4 Находиться в школе в течение учебного времени. Покидать территорию школы в урочное 

время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

3.2.5. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно 

выполнять домашние задания. 

3.2.6. С согласия родителей (законных представителей) участвовать в самообслуживании и 

общественно-полезном труде. 

3.2.7. Приветствовать работников и посетителей школы, проявлять уважение к старшим, 

заботиться о младших. Уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники – младшим, 

мальчики – девочкам.  

3.2.8.Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с 

учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно - обращаться за помощью к 

классному руководителю, администрации Школы. 

3.2.9.  Беречь имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.  



3.2. 10. Соблюдать требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся, 

установленные локальным актом Школы. Находиться в Школе только в сменной обуви, иметь 

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

специальной формы одежды) присутствовать только в одежде делового (классического) стиля. 

На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

3.2.11. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой 

3.2.12. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.2.13. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали. 

3.2.14. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма, пара от 

электронных сигарет и др.,   охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

пара, и последствий потребления табака и электронных сигарет. 

3.2.15. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2.Курить в здании, на территории школы.  

3.3.3.Использовать ненормативную лексику. 

3.3.4.Приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде, 

открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни было 

партиям, религиозным течениям и т.п. 

3.3.5.Ходить по школе в верхней одежде и головных уборах. 

3.3.6.Портить имущество Школы или использовать его не по назначению, совершать действия, 

нарушающие чистоту и порядок. 

3.3.7. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность жизни и здоровью 

учащихся:  

- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;  

- кататься на перилах, сидеть на перилах и подоконниках, толкать других учеников;  

-открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для нахождения 

там людей;  

- открывать электрические шкафы, запасные выходы без необходимости;  

- использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 

территории школы; 

- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и иных лиц; 



- уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения педагога или 

руководителей школы;  

- самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия. 

3.3.8. Пользоваться телефоном во время уроков, во время урока телефоны должны быть 

отключены. 

3.3.9.Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или материально-

ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности. 

3.3.10.Передвигаться в здании и на территории Школы на скутерах, велосипедах, роликовых 

коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения, если 

это не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми 

мероприятиями. 

3.3.11.Осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории Школы без 

разрешения администрации. 

3.3.12. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в т.ч. торговлю или оказание 

платных услуг. 

3.3.13.Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.  

4. Приход и уход из школы 

4.1.  Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 10 мин до начала занятий, в чистой одежде 

и в опрятном виде. Ученики младших классов приходят в школу не позднее, чем за 15 мин до 

начала занятий. Ученики начальной школы приходят в школьной форме, учащиеся 5-11 классов 

соблюдают деловой стиль одежды. 

4.2. После входа в школу учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь, надевают 

сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу. 

4.3. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и прибыть к кабинету до 

звонка, занять свое место в классе и приготовить к уроку книги, тетради, ручки и другие 

нужные на уроке принадлежности. 

4.4. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду из гардероба, одеться и покинуть 

школу, соблюдая правила поведения. 

5. Поведение на уроке 

6.1. При входе педагога в класс учащиеся встают. Они садятся после приветствия и разрешения 

педагога. Так же ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий. При выходе педагога или другого взрослого из класса учащиеся тоже встают.  

6.2. На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке.  

6.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами, пользоваться мобильными 

телефонами.  

6.4. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или ответить 

на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя говорит. Педагог может установить 

другие правила. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Он определяет точное 



время окончания урока и объявляет ученикам о его окончании. Если учающемуся необходимо 

выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя. Выходить из кабинета во время 

урока можно только в крайних случаях с разрешения учителя, ведущего урок. 

6.5. Если учащийся пропустил уроки в школе, то он должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку. Пропускать и опаздывать на уроки и занятия в группе 

продлённого дня без уважительных причин не разрешается  

6.6. Учащийся обязан иметь при себе необходимые для урока принадлежности. 

6.7. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. При 

отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям не допускаются. 

Ученики, освобождённые от уроков физической культуры, должны во время урока находиться в 

спортивном зале. 

6.8.  Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 

телефон в тихий режим и убрать его со стола.  Использование средств мобильной связи  в 

Школе регламентируется локальным актом Школы. 

6. Поведение на переменах и после окончания занятий 

7.1. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны:  

-привести в порядок свое рабочее место;  

- выйти из класса;  

- подчинятся требованиям дежурных педагогов и работников школы, учащихся дежурного 

класса  

7.2. На переменах запрещается:  

- бегать по коридорам и лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других 

местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силудля решения любого 

рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты, кричать, запугивать, заниматься 

вымогательством, мешать другим отдыхать.  

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных Российским 

законодательством. 

7.3. В случае отсутствия урока, обучающиеся могут спокойно находиться в вестибюле, 

библиотеке. 

7.4. Находясь в буфете, учащиеся:  

- соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, тщательно 

моют руки перед едой; 

- обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют требования работников 

столовой, соблюдают порядок при покупке пищи; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;  

- употребляют еду и напитки, приобретенные в буфете и принесенные с собой, только в буфете;  

- подчиняются требованиям педагогов, а также работников буфета. 

7. Правила поведения в раздевалках спортивного зала 



8.1.Учащиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической 

культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

8.2.Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

8.3.Учащиеся аккуратно размещают портфель, одежду и обувь на вешалках. 

8.4.В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются зоной 

повышенной опасности. 

8.5.По окончании урока учащиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки. Использовать 

помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

8.6.В случае пропажи или порчи вещей учащийся немедленно сообщает об этом учителю 

физической культуры или дежурному администратору. 

8.7.На занятия физической культурой учащиеся допускаются только в спортивных форме и 

спортивной обуви. 

8.8.Учащиеся без соответствующей формы находятся в спортивном зале, но к занятиям не 

допускаются. 

8.9.Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, освобожденные 

от занятий физической культурой, обязательно присутствуют в зале. 

8. Поведение во время проведения внеурочных и внешкольных мероприятий 

9.1.Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по технике 

безопасности. В случае выхода учащихся за пределы Школы, факт проведения инструктажа 

фиксируется в журнале инструктажа учащихся по охране труда при организации общественно 

полезного, производительного труда и проведения внеклассных и внешкольных мероприятий. 

9.2.Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и 

для окружающих. 

9.3.Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному маршруту движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

9.4.Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы 

об ухудшении здоровья или травме. 

9.5.Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

9.6.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и 

др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание. 

10. Поведение на территории школы 

10.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). На школьном участке 

учащиеся обязаны:  

- находится в пределах его границ;  



- соблюдать общие правила поведения, установленные разделом 1, и правила поведения на 

переменах, установленные пунктом 7.2. настоящих Правил.  

10.2. На территории пришкольного участка учащиеся: могут ходить только по дорожкам, не 

ломать ветки деревьев и кустарников, не портить земляные насаждения;. 

11.  Поощрения 

11.1. Обучающиеся школы поощряются за: 

-успехи в учебе; 

-участие и победу в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

-общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

- благородные поступки. 

11.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности; 

-награждение Почетной грамотой; 

-занесение на Доску почета школы, в Книгу Почёта 

-направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося;  

-представление к награждению  медалью «За особые успехи в обучении». 

11.3. Поощрения применяются директором школы по представлению управляющего совета, 

педагогического совета школы, классного руководителя, а также в соответствии с положениями 

о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе.  

12. Ответственность за невыполнение требований 

12.1. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательнойдеятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

12.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а так же к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости).  

12.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул.  

12.4.  При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, советов родителей.  

12.5. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников школы, а также нормальное функционирование школы.  



12.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (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.  

12.7. Школа обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования.  

12.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся.  

12.9. Порядок применения кобучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  

13. Защита прав учащихся 

13.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

14. Заключительные положения 

14.1 Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 

школы.  

14.2 Настоящие Правила размещаются на официальном сайте и вывешиваются в школе на 

доске объявлений для ознакомления.  


