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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 
ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», 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 обучающихся и совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 
права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 
взыскания к обучающимся в Негосударственном образовательном учреждении «Средней 
общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранных языков «Мир 
знаний» (далее - Школа). 

1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 
общего образования. 

1.5. Данные правила доводятся до сведения обучающихся, работников школы в начале 
каждой учебной четверти и вывешиваются для ознакомления на видном месте в школьной 
рекреации. Один экземпляр Правил хранится в библиотеке Школы. Текст настоящих 
правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. 
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2.Режим образовательного процесса 

2.1. В школе используется четвертная система организации образовательного процесса. 

2.2. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. 

2.3. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189. 

2.5. Продолжительность урока во 2-11 классах - до 40 минут. 

2.6. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 
занятий: 

в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 
в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 
с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

2.7. В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 45 
минут. Во второй половине дня проводятся факультативные и кружковые занятия. 

2.8. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 50 минут. Опоздание на 
уроки недопустимо. 

2.9. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период директором Школы по согласованию с советом 
родителей (законных представителем) несовершеннолетних обучающихся Школы и советом 
обучающихся (Парламентом) Школы. 

3.Права обучающихся, обязанности и ответственность обучающихся. 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья обучающихся; 

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) повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня, 
предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 



5) освоение наряду с предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в Школе в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет Школой, в установленном ею порядке, результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

9) каникулы в соответствии с календарным графиком; 

10) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

12) участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о 
совете обучающихся; 

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 в 
Школе; 

» 
14) бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

15) 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; 

16) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 
соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

17) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 
Положением; 



18) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

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; 

2) выполнять требования устава школы, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

3) выполнять требования работников школы и дежурные; 

4) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5) незамедлительно информировать педагогических работников о каждом несчастном 
случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

6) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 

7) проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; обращаться к работникам 
школы по имени-отчеству и на «Вы»; здороваться со всеми в помещении школы; уступать 
дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам; вести себя везде и всюду так. 
чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы; 

8) находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 
вид в соответствии с Основными требованиями к одежде и внешнем виду обучающихся; 

9) соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

10) беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 
имуществу; 

11) экономно расходовать природные ресурсы, электроэнергию и воду; 

12) иметь надлежащим образом заполненную медицинскую карту, своевременно 
проходить медицинские профилактические осмотры, проводимые в школе, 
ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. 

3.2.1. В раздевалках школы обучающиеся обязаны: 

1) снимать верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в месте, предназначенном для 
обучающихся этого класса; 

2) после окончания уроков быстро переодеться и покинуть раздевалку; 



3) в спортивной раздевалке находиться только до и после урока физической культуры по 
разрешению учителя; 

4) в случае пропажи или порчи вещей немедленно сообщить об этом учителю физической 
культуры или заместителю директора. 

3.2.2. Во время уроков обучающиеся обязаны: 

1) во время звонка на урок находиться на своем рабочем месте, с подготовленными к 
предстоящему уроку учебными принадлежностями; 

2) иметь к уроку на парте: тетрадь по предмету, ручку, простой и цветные карандаши 
(фломастеры), линейку, резинку, учебник (учебное пособие). Для занятий техническим 
(обслуживающим) трудом - халат или фартук, нарукавники, необходимые для 
выполнения работы материалы; 
3) на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 
присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля, определенного 
Основными требованиями к школьной одежде и внешнем виде обучающихся. На 
учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура, 
технология и т.п.), присутствовать только в специальной одежде и обуви. Иметь комплект 
спортивного инвентаря для занятий лыжами согласно учебному плану; 

4) при входе и выходе педагога в кабинет (помещение) вставать в знак приветствия и 
садиться только после его разрешения. Подобным образом обучающиеся приветствуют 
любого взрослого, вошедшего в класс и вышедшего из класса во время занятий; 

5) для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его разрешения 
обратиться к нему; 

6) предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все необходимое для работы на 
уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять домашние задания; 

7) учебное время использовать только для учебных целей; 

8) покидать класс только после разрешения учителя; 

9) выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время 
проведения конкретных занятий). 

3.2.3. До начала, в перерывах и после окончания уроков обучающиеся обязаны: 

1) навести чистоту и порядок на своих рабочих местах; 

2) выйти из класса и отдохнуть в школьном коридоре, рекреации школы; 

3) подчиняться требованиям учителя и работников школы; 

4) по просьбе учителя помочь подготовить класс к уроку; 

5) соблюдать требования техники безопасности. 

3.2.4. На виеучебиых и внеклассных мероприятиях обучающиеся обязаны: 



1) пройти обязательный инструктаж и выполнять все требования техники безопасности во 
время проведения конкретных мероприятий; 

2) соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 

3.2.5. В столовой школы обучающиеся обязаны: 

1) подчинятся требованиям педагогов и работников столовой; 

2) соблюдать очередь при получении пищи; 

3) проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 
блюд; 
4) пищу, в том числе и принесенную с собой из дома, принимать в столовой за столами; 

5) соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу; 

6) убирать со стола посуду после принятия пищи. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

1) во время нахождения на территории школы и при проведении уроков, школьных 
мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и 
окружающих, способные повлечь за собой травматизм, порчу имущества школы, личного 
имущества обучающихся и сотрудников школы; 

2) без разрешения классного руководителя, педагогов уходить из школы и с её территории 
в период с 9.00 до 18.00; 

3) приходить в школу без сменной обуви, иметь неряшливый и вызывающий внешний 
вид; 

4) использовать мобильные телефоны и любые иные индивидуальные технические 
устройства в учебное время с 9.00 до 16.00; 

5) приводить в помещение школы, на её территорию и на любые мероприятия, 
проводимые школой, посторонних лиц без разрешения администрации; 

6) приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие любого типа, 
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; 

7) приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 
взрывам, возгораниям и отравлению; 

8) употреблять непристойные выражения и жесты; 

9) играть в азартные игры, и осуществлять на территории школы операции финансово-
спекулятивного характера; 

11) осуществлять запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 
дискриминация по национальному или расовому признаку; 



12) заниматься вымогательством, шантажом и применять физическую силу в отношении 
других обучающихся, работников Школы и иных лиц; 

13) открыто демонстрировать принадлежность к фан-движениям, религиозным 
движениям, политическим партиям и объединениям. 

За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

3.3.1. В раздевалках школы обучающимся запрещается: 

1) использовать помещения раздевалок не по назначению; 

2) находиться в спортивной раздевалке во время уроков; 

3) бегать, толкаться, прыгать, так как раздевалки являются зоной повышенной опасности; 

4) в карманах верхней одежды оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и другие 
ценные предметы. 

3.3.2. Во время уроков обучающимся запрещается: 

1) выходить из класса, менять место за партой, выкрикивать, шуметь, отвлекаться самим и 
отвлекать от занятий посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к 
уроку делами, других обучающихся; 

2) опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины. 

В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю 
справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на 
занятиях. 

3.3.3. До начала, в перерывах и после окончания уроков обучающимся 
запрещается: 
1) бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в других 
местах, не приспособленных для игр; 

2) толкаться, устраивать потасовки, бросаться предметами и применять физическую 
силу, кричать, шуметь, мешать отдыхать другим, употреблять непристойные выражения 
и жесты; 

3) садиться и становиться на подоконники, открывать окна; 

4) вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

5) лазать по чердачным и пожарным лестницам, подвальным помещениям школы; 

6) открывать двери пожарных и электрощитов; 

7) играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

8) собираться с другими обучающимися в туалете для общения, бесед и курения; 



9) мусорить, пачкать стены, портить санитарное оборудование. 

3.3.4. На внеучебных и внеклассных мероприятиях обучающимся запрещается: 

1) использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без 
разрешения ответственного лица или соответствующего Приказа или Распоряжения; 

2) отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия посторонними 
разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами. 

3.3.5. В столовой школы обучающимся запрещается: 

1) бегать, прыгать, толкаться, бросать предметы, продукты, столовые приборы, нарушать 
очередь; 
2) появляться в столовой в верхней или спортивной одежде; 
3) выносить пищу из столовой. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученное™, 
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 
достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть 
применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
обучающегося; 
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
- награждение ценным подарком; 
- выплата стипендии; 
- представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 
представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы 
законных представителей обучающегося могут применять все педагогические работники 
Школы при проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-
предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 
учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) 
муниципального образования, на территории которого находится Школа. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 
директора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 
субъекта Российской Федерации. 
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4.2.4. Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется решением 
педагогического совета на основании результатов государственной итоговой аттестации 
обучающихся. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Школы к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия: 

- меры воспитательного характера; 
- дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 
Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил поведения в Школе, осознание обучающимися пагубности 
совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно 
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5. Применение дисциплинарных взысканий 

4.5.1. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. 

4.5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости). 

4.5.4. 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. 

4.5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психологическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

4.5.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна затребовать от 
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 
или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения мер дисциплинарного взыскания. 



4.5.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 
пункте 4.5.4. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения совета 
обучающихся. совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся Школы, но не более семи учебных дней со дня представления директору 
школы мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

4.5.8. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 
Школы того или иного участника образовательных отношений. 

4.5.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из школы, как мера дисциплинарного взыскания, принимается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 
4.5.1. настоящих Правил. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 
дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 
порядке. 

4.5.10. 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. 

4.5.11. Школа информирует Управление образования администрации Красногорского 
муниципального района об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 
меры дисциплинарного взыскания. Орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования. 

4.5.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в школе. 
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Откъз об;- :лклк:ося. родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
:оучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 
оформляется соответствующим актом. 

4.5.13. 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. 

4.5.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением. 

4.5.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

4.5.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.5.17. Директор школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 
самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, ходатайству совета обучающихся или совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5. Защита прав обучающихся. 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 
вправе: 
1) направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении 
ее работниками прав обучающихся. Такие обращения подлежат обязательному 
рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
3) использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав 
и законных интересов. 
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ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
«МИР ЗНАНИЙ»

143422, Московская обл., Красногорский р-н, 
с. Петрово-Дальнее, ул. Александровская, д. 4

т.: 8-498-601-09-10 
ф.: 8-498-601-09-10

ПРИКАЗ

от 04 июля 2018 года № 43 од

«О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся 
ЧОУ школы с углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний», 
утвержденные приказом от 31.08.2015г. №106»

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 марта 2013 года №185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (в ред. Приказа Минобрнауки России от
21.04.2016 №453), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 4.5.7 изложить в следующей редакции:
«4.5.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 
времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, а также 
времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, Совета Учреждения, но не более 
семи учебных дней со дня представления директору Учреждения, мотивированного 
мнения указанных советов в письменной форме (в ред. Приказа Минобрнауки России от
21.04.2016 №453)».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящий приказ разместить на сайте школы.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


