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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

г. Перми 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся, воспитанников (далее - 

Правила) определяет порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений, режим образовательного процесса, права, обязанности и ответственность,  

поощрение и  дисциплинарное воздействие, защиту прав обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г.Перми (далее – Учреждение).   

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с компетенцией образовательного 

учреждения, установленной ст.28  Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», уставом 

Учреждения. 

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

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

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.4. Правила разработаны с учетом мнения представительных органов учащихся и 

родителей. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися, 

воспитанниками школы-интерната и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими  получение учащимися общего образования. Невыполнение данных 
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Правил может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до 

исключения учащегося из школы.  

1.6. В Правилах используются понятия: 

образовательные отношения - совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ, и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование; 

дисциплинарное взыскание  – замечание, выговор, отчисление из образовательной 

организации; 

внутренний распорядок - установленная в Учреждении организация учебной и 

внеурочной деятельности, совокупность правил, регулирующих поведение учащихся, иные 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

 

2. Возникновение, изменение и прекращение 

образовательных отношений  

2.1. Возникновение образовательных отношений 

2.1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учреждения о приеме обучающегося, воспитанника на обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.1.2. Права и обязанности обучающегося, воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

возникают у обучающегося, воспитанника, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме на обучение. 

2.1.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица или 

лицом, зачисляемым на обучение. 

2.1.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.1.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

http://slovarsbor.ru/w/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://slovarsbor.ru/w/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и учащихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

2.2. Изменение образовательных отношений. 

2.2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 

Учреждения. 

2.2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

2.2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учреждения. Если с учащимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося) заключен договор об образовании, приказ руководителя 

Учреждения издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

2.2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, 

изменяются с даты издания приказа руководителя Учреждения или с иной указанной в нем 

даты. 

2.3. Прекращение образовательных отношений 

2.3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

досрочно по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

2.3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

2.3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 
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собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Учреждением. 

2.3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. Если с учащимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа руководителя 

Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения,  прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

2.3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из Образовательного учреждения, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

3. Режим образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс в школе-интернате организуется по четвертям,  согласно 

годового календарного  графика распределения учебного времени, который утверждается 

приказом директора школы. 

 3.2. Продолжительность учебного года для 1-х классов-33 учебные недели, для 2-10 

классов-34 недели. 

3.3. Начало учебных занятий в 08 час.30мин. 

3.4. Для  учащихся 1-9 классов установлена пятидневная рабочая неделя. 

3.5. Занятия проводятся в одну смену. 

3.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.7. Продолжительность урока во 2–9-х классах составляет 40 минут (академический час). 

3.8. Для учащихся 1-х классов устанавливается «ступенчатый» режим обучения: 

 в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут каждый; 

 в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

 с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут (1 день в неделю 5 

уроков); 
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 продолжительность перемены после второго урока – 20 минут для проведения 

завтрака учащихся, после третьего урока проводится динамическая пауза 

продолжительностью 20  минут. 

3.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 2 и 3 уроков — 20 минут; 

после 1, 4, 5, 6-го уроков — по 10 минут. 

3.10.Учащиеся должны приходить в школу за 10-15 минут до начала  занятий. 

Опоздание на уроки недопустимо.  

3.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на учебный год директором по согласованию с членами Управляющего 

совета (законных представителем) и органами ученического самоуправления школы.  

 

4. Права и обязанности учащихся 

 4.1. Учащимся предоставляются академические права на:  

 4.1.1. 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; 

 4.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения; 

 4.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности; 

 4.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования или 

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

 4.1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 4.1.6. зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения 

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



6 
 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 4.1.7. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 4.1.8. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном им уставом; 

 4.1.9. 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 

Учреждении; 

4.1.10. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

4.1.11. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Учреждения; 

4.1.12. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения; 

4.1.13. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.1.13. 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; 

4.1.14. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Учреждением, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций; 

4.1.15. посещение учащимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебном планом (в соответствии с условиями, прописанными в локальном акте); 

4.1.16. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с Учебным календарным графиком Учреждения; 
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4.1.17. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с п. 5.1. настоящих Правил; 

4.1.18. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

4.1.19. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

4.2. Учащиеся обязаны: 

4.2.1. 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; 

4.2.2. выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

4.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.2.4. соблюдать режим Учреждения, принятый в нем; 

4.2.5. находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный и 

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

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

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

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

4.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

4.2.7. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан 

на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.2.8. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

4.2.9. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

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

очевидцами которого они стали; 

4.2.10. бережно относиться к имуществу Учреждения; 
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4.2.11.Экономно расходовать воду, электроэнергию; 

4.2.12. потерянные или забытые вещи учеников, сдать администратору или 

дежурному учителю.  

4.2.13. в случае пропуска занятий предъявить справку от врача по установленной 

форме или заявление от родителей (законных представителей) с указанием причины 

отсутствия на уроках. 

4.2.14. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в 

урочное время. 

4.3. Основные обязанности учащихся до начала уроков: 

4.3.1. приходить в школу не позднее 8 часов 20 минут; 

4.3.2. перед входом в школу вытирать ноги; 

4.3.3. в дверях не стараться пройти первым, а пропускать вперёд учителей, младших 

школьников, девочек; 

4.3.4. верхнюю одежду вешать на вешалку аккуратно; 

4.3.5. из гардероба не задерживаясь, пройти в свой класс; 

4.4. Основные обязанности учащихся на уроке: 

4.4.1. входить в класс после звонка можно только с разрешения учителя; 

4.4.2. до звонка приготовить всё необходимое для предстоящего урока; когда в класс 

входит или выходит учитель или другие взрослые люди, молча встань. Садиться на место 

только после разрешения; 

4.4.3. на парте должны лежать только тетрадь, соответствующий учебник, дневник и 

пенал; 

4.4.4. за партой сидеть прямо, не разваливаться, внимательно слушать учителя; 

4.4.5. брать или раскрывать учебник, дневник, тетрадь только с разрешения и 

требования учителя; 

4.4.6. при выходе отвечать к доске, учащийся должен брать с собой дневник, отвечать, 

стоя спокойно, лицом или вполоборота к классу; 

4.4.7. если есть желание задать вопрос или ответить, молча поднять руку, не отрывая 

локтя от парты; не поправлять ответ товарища без разрешения учителя; не подсказывать и не 

мешать ответу репликами; 

4.4.8. если ученик не выучил или плохо выполнил домашнее задание, предварительно 

желательно поставить в известность учителя; 

4.4.9. если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешение педагога; 

4.5. Основные обязанности учащихся на переменах и при уходе из школы. 
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4.5.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

4.5.2. Идя по лестнице, придерживаться правой стороны. 

4.5.3. При встрече со всеми работниками школы, родителями и другими взрослыми 

приостанавливаться и здороваться. 

4.5.4 .Не обгонять учителя или взрослого, идущего по лестнице или коридору, а если 

то необходимо сделать, то спросить разрешения. 

4.5.5. Проявлять заботу о чистоте в школе: заметив бумажку или другой мусор, его 

убрать. 

4.5.6. После уроков уходить из школы организованно, вместе с классом, не оставляя 

беспорядка в гардеробе. 

4.6. Основные обязанности дежурного по классу: 

4.6.1. находится в классе во время перемены; 

4.6.2. обеспечивает порядок в классе; 

4.6.3. проветривает класс; 

4.6.4. помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

4.6.5. после окончания занятий производит посильную уборку кабинета, который 

закреплен за классным руководителем. 

4.7. Учащиеся, находясь в столовой: 

4.7.1.Учащиеся соблюдают правила санитарного режима (моют перед едой руки). 

4.7.2.Каждый воспитанник  и класс имеет в столовой закрепленное место. 

4.7.3.Воспитанники, находясь в столовой, подчиняются требованиям педагога и 

работников столовой. 

4.7.4. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд. 

4.7.5.Употреблять пищу разрешается только в столовой. Запрещается уносить 

продукты в класс. 

4.7.6.Дежурные учащиеся убирают столовые принадлежности и посуду после еды.  

4.8. Основные обязанности учащихся на внеклассных мероприятиях. 

4.8.1. При проведении массовых мероприятий следует строго выполнять все указания 

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

для окружающих. 
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4.8.2. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, оставаться в расположении группы, 

если это определено педагогом. 

4.8.3. Своевременно сообщать взрослому  об ухудшении здоровья. 

4.8.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, фейерверки, хлопушки), 

устраивать световые эффекты с применением химических и других средств, способных 

вызвать возгорание. 

4.8.5. Перед проведением мероприятий за пределами школы учащиеся обязаны 

проходить инструктаж по технике безопасности. 

4.8.6. По окончании мероприятия помочь педагогу прибраться в помещении, где 

проходило занятие. 

4.9. Правила поведения учащихся на улице и в общественных местах. 

4.9.1. На пути из дома  в школу-интернат и обратно учащиеся должны заботиться о 

собственной безопасности: 

- не разговаривать с незнакомыми взрослыми; 

- быть внимательным на дорогах,  строго соблюдать правила дорожного   движения 

для пешеходов; 

- сообщать родителям о примерном времени возвращения домой (в случаях 

коллективного выхода  класса  в театр, музей и т д.). 

4.9.2. Во время  прохождения по улицам города нельзя отходить  от организованного 

строя без разрешения педагога, сопровождающего группу. 

4.9.3.Во время прогулок на территории школы использовать специально отведенные и 

оборудованные площадки. 

 

5. Учащимся запрещается: 

5.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении 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 образовательную деятельность; 

5.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

5.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

5.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Учреждения и иных лиц. 

5.5. курить в помещении школы и на ее территории. 
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5.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

6. Поощрение  учащихся 

6.1. За добросовестное выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности к учащимся Учреждения могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

6.2. Порядок применения поощрений: 

6.2.1. объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям)  учащегося, направление благодарственного письма по месту 

работы родителей (законных представителей) учащегося могут применять все 

педагогические работники Учреждения за положительную динамику по успеваемости и 

проявленную активность в жизнедеятельности Учреждения. 

6.2.2. награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению классного руководителя и (или) учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного 

плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Учреждения. 

 

7. Порядок применения дисциплинарного взыскания  

7.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

7.2. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

7.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком 

7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 
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7.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 

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

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение предстательных органов учащихся и родителей. 

7.6. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна затребовать от учащегося письменное объяснение. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

7.7. Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

7.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося по болезни, в виду 

каникул, а также времени, необходимого на учет мнения представительных органов  

обучающихся и  родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащегося, но 

не более семи учебных дней со дня представления руководителю Учреждения 

мотивированного мнения указанных органов в письменной форме. 

7.9. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также его нормальное функционирование. 

7.10. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

7.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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. 

7.12. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания департамент 
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образования администрации города Перми (далее – департамент образования). Департамент 

образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

7.13. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся. 

7.14. 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. 

7.15. Руководитель Учреждения до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной инициативе, 

просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, ходатайству представительных органов учащихся и родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетних учащегося. 

7.16. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к  обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

 

8. Защита прав учащихся 

8.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления Учреждением  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. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Правила вступают в действие с момента утверждения их приказом руководителя 

Учреждения, либо с даты, указанной в данном приказе. 
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9.2. Правила размещаются во всех учебных классах, на общешкольном 

информационном стенде, на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. Один 

экземпляр настоящих Правил хранится в кабинете директора. 

9.3. При изменении законодательства, а также по инициативе коллегиальных или 

представительных органов в данное Положение могут быть внесены изменения в 

установленном порядке. 
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