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1. O6urue rroflo]KeHuq

Hacroalqee lloroxeuue paspa6oraHo B coorBercrBuu c YcraBoM rrrKorrbr il cnyxlrr
co3AaHLIrc 6laroupzxrnofi o6craHoBKr.r 4nx o6yveHrax, 6elonacHbrx yclonnfi npe6ueanur n

IrrKoJIe, tlpoflaraHAbl 3AopoBofo o6pasa xr43nr,r cpeAl{ 1r.rauluxcr, Boclr4TaHras HaBbIKoB

KynbrypHoro noBeAeHr4r, qyBcrBa roplocrr{ 3a cBoe yve6iloe 3aBeAeHr.re.

2.O:anpere KypeHus

2.I. Corracno 4eficrnyroqeMy 3aKono4arenbcrBy: (De4epa-unurrfi gaxon P@ or 23

(penpanx 2013 roaa Nsl5 - (D3 (06 oxpaHe 3.uopoBbr rpax{AaH or nos4eficrBrrr oKpyxarcqero
ra6a.{Horo AbIMa L( rrocne.qcrnufi norpe6tewux r.a6axa>>, r.r3MeueHr.rr rc (D3 or 15 uox6pn 2013
foAa, aAMl{HllcrparplBnrrft xo4erc PO Crarss.6 or 01.01.1999r., flocranoereHue fnasHoro
rocyAapcrBeHnofo Bparla P(D J\b-72 or 08.12.2009r. <O uepax ro rpeceqeurrro o6opora
KypLITenbHrn< cuecefi Ha reppraropuu P(D>, rrpaunrra [poraBonoxapHofo pexr.rMa n P@ or
25.04.2012 r. J\& 390

3 arrpeilIaeTc{ KypeHr,re :

. Ha pa60.rux Mecrax, TpaHclopre, cnoprr,rBHbD( coopyxeHr{rx, yqpe)KAeHr{rx Kynbrypbr,
3ApaBooxparl'eHrz'fl.Ia o6pa:onaHr,rr, rroMerr{eHr{rx Mecrax o6qero noJrb3oBaHr,rr;

. B [oMeIrIeHL{gx rrrKoJrbr (rraccnrrx xa6prnerax, Ty[uIerHbIX KoMHarax, rroABiulbHbrx

noueqenuxx);
. Ha reppllTopllu IUKoJrbr (rpsurrqe v npuurxorurofi Teppr4Topr{[, orpanzueuuofi

cneqrrulnbHbrMr4 ofpax{.uennxlrz);
O A TAKX{C HAXOX.4EHPIE B IIPOKYPCHHOM 3AAbIMJICHHOM IIOMEIIIEHVIV,

2.2. Hapyurenue noroNennfi 4anHofi crarbvr BJreqer 3a co6oft [pr{Bner{eH[e K

a4MllHl{crparr,rsHofi orBercrBeHHocrpl B coorBercrBvrvt c 3aKoHo.4areJrbcrBoM.

2.3. Cortacuo llpanunaM rroxapnofi 6esonacHocrrr s Poccvficxofi Oe4eparlrur IIIIE 01-
03 uyHxr 25 sanpeqaer KypeHr4e B rrrKorrax <He paspemaerc.fl KypeHrde Ha reppuTopr.rpr r{ B

noMeIIIeHr4.SX... B AeTCKr.rX AOTXKOJTbHbD( r{ rrrKonbHbrx rrpexAeH}I_{x).
2.4. fIo @e1epamnoMy 3aKoHy "06 o6pasonanzz n Poccr,rftcrcofi @e4epaquu" or

29.12.2012 N 273-@3 IxKoJIa lrMeer rrpaBo r4cKJrroqarb yqenr4KoB <sa rpy6ue r.r HeoAHoKparHbre

HapyIIreHI4t Vcrana, K KoropbrM oruoclrrcr KypeHVe, r43-3a yfpo3bl floxapa, u yqeMneHr4fl,npaB

HeKyprqux nI,IIl>. .



3. Контроль и ответственность 

 

        3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией школы, 

классными руководителями, техническим персоналом.  

3.2. В случае если учащийся нарушит данное Положение, принимаются меры по 

исправлению ситуации: беседа с обучающимся или его родителями в присутствии 

директора, социального педагога или  заместителей директора.   

        3.3. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел нарушителя 

во время курения, или  факт курения зафиксирован камерами видеонаблюдения, или 

предъявлена видео съемка, или предъявлена фотография.  

        3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за 

собой приглашение обучающегося и его родителей на заседание педагогического совета 

школы, привлечение к административной ответственности через комиссию по делам 

несовершеннолетних, а также через соответствующие органы. 

3.5. Дежурные учителя, администратор, технические работники фиксируют 

нарушения и пишут заявление на имя директора/заместителей директора (приложение № 

2). В заявлении указывается: фамилия, имя обучающегося школы, место нарушения, 

время. Ставится дата подачи заявления, подпись. 

 3.6. Государственный инспектор пожарного надзора за выявленные нарушения обязан 

привлечь виновного к административной ответственности по КоАП РФ ст.20.4 часть 1 

«Нарушение требований пожарной безопасности». 

Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа. 

Что касается наказания детей, то административная ответственность наступает с 14 

лет, а до этого возраста ответственность за детей несут родители или законные 

представители.  

 

4. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю. 

3.1. Индивидуальная беседа с нарушителем классного руководителя с последующим 

информированием его родителей (законных представителей) о совершенном 

правонарушении. Время и дата проведения беседы с обучающимся, информирования 

родителей письменно фиксируется классным руководителем в его документации. 

3.2.  Повторное нарушение: беседа заместителя директора с правонарушителем в 

присутствии родителей (законных представителей). Время и дата проведения беседы с 

обучающимся и его родителями, принятое решение  письменно фиксируется в 

документации заместителя директора. 

3.3. Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании школьной комиссии по 

профилактике правонарушений в присутствии нарушителя и его родителей (законных 

представителей). Принятие решения отражается в протоколе заседания комиссии. 

3.4.  Четвертое нарушение:  оформление документов и их направление в Отдел 

государственного пожарного надзора (примерная форма обращения – приложение № 3) 

или в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

  

 


