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Положение 

о правилах внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 №124 – ФЗ  «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120 – ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»,  утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. № 185, Уставом Краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения, реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 14» 

(далее – Учреждение). 

Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации эффективной организации образовательного процесса, соблюдения прав 

и свобод участников образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права 

и обязанности обучающихся, применение поощрений и мер дисциплинарного взыскания 

к обучающимся Краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 14». 

1.3. Настоящие правила разработаны при участии коллегиальных органов управления 

Учреждением и согласованы с педагогическим советом школы. 

1.4.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения и 

их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

обучающимися общего образования. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день, приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

2.2.Продолжительность учебного года на уровнях начального общего, основного общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 

аттестации, в первом классе 33 недели. 

2.3.Учебный год составляют учебные периоды – четверти. Количество четвертей – 4. 

  



2.4.При обучении после каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются 

с каникулами). 

2.5.Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком. Календарный график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора Учреждения. 

2.6. Обучение  ведется:  

 в 1-9 классах по 5-ти дневной учебной неделе. 

2.7. Продолжительность урока во 2–9 классах составляет 40 минут. 

2.8.Обучение в 1 классе – «ступенчатый» режим обучения в первой четверти по 35 минут. со 

2 четверти 40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

2.9.Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут (понедельник-пятница), четверг: в 8 

часов 15 минут – классный час; 8 часов 35 минут - начало учебных занятий. 

2.10. После второго и третьего урока – перемены по 20 мин., которые используются для  

организации питания детей и их двигательной активности.  

2.11. Горячее питание обучающихся, воспитанников осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором Школы-интернат. 

2.12. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной 

обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку обучающихся.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5класса -  не более 6 уроков; 

 для обучающихся 6-7 класса – не более 7 уроков; 

 для 9 классов - не более 8 уроков. 

2.13. Расписание учебных занятий составляется в 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, с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и недели.  
 При составлении расписания уроков используется таблица, в которой трудность каждого 

предмета ранжируется в баллах. 
2.14. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее 8 часов 15 минут. Опоздание на 

уроки недопустимо. 

 

3. Права обучающихся 

3.1.Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет; 

 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; 

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

пределах осваиваемой образовательной программы согласно «Положению об 

организации обучения учащихся по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы»; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 



специальности или направления подготовки) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком (п. 2.1–2.6 настоящих Правил); 

 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; 

 ознакомление 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 образовательной организации; 

 обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения; 

 пользование лечебно-оздоровительными объектами, объектами спорта и другими 

объектами инфраструктуры Учреждения; 

 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; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой 

и др.; 

 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету в сроки, определяемые «Положением о порядке организации работы с 

обучающимися, воспитанникам по ликвидации академической задолженности и условно 

переведенными в следующий класс», в пределах одного учебного полугодия с момента 

образования академической задолженности; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без табачного дыма и охрану здоровья от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.2.Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования в соответствии с ч.2 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается; 



 обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений, обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке; 

 принуждение обучающихся 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. 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

В соответствии с ч.1 ст.43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

 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; 

 выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 соблюдать нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты Хабаровского 

края, правовые акты органов местного самоуправления; 

 соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 

безопасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность 

образовательного процесса в Учреждении; 

 выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов; 

 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые «Положением о 

порядке организации работы с обучающимися по ликвидации академической 

задолженности и условно переведенными в следующий класс»; 

 соблюдать правила посещения мероприятий обучающимися, правила поведения во 

время урока, правила поведения во время перерывов между занятиями, правила 

поведения на территории Учреждения, а также правила пользования библиотекой, 

объектами инфраструктуры Учреждения. 

 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление проводимого мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим 

с ними или очевидцами которого они стали; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Учреждении; 

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

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в школьной форме 

согласно «Положению о школьной форме». На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в 

специальной одежде и обуви; 

 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 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; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры с согласия родителей 

(законных представителей). 

4.1. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать в Учреждении 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 

нарушать образовательный процесс; 

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

 приводить (приносить) с собой в Учреждение домашних и иных животных, птиц, 

рептилий; 

 находиться в здании Учреждения в нерабочее время; 

 во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими техническими 

устройствами без разрешения учителя. Следует отключить и убрать все технические 

устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести мобильный телефон в 

бесшумный режим и убрать его со стола. В отдельных случаях использование 

мобильных телефонов может быть допущено в целях использования в образовательном 

процессе только с разрешения учителя. 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

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

лиц. 

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. 

 

5. Защита прав обучающихся. родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к работникам 

Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся дисциплинарных 

взысканий.  

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника. Порядок создания, организации 

работы, принятии решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и исполнения принятых решений регулируется 

соответствующим Положением Учреждения. 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

 

6. Правила посещения Учреждения обучающимися 

6.1.Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обязательно. В 

случае пропуска занятий обучающийся представляет классному руководителю справку 

медицинского учреждения или заявление родителей (законных представителей) с 

указанием причины отсутствия. 

6.2.Если занятия были пропущены без уважительной причины, администрация Школы 

предпринимает организационные и психолого-педагогические меры по профилактике 

пропусков занятий. 



6.3.Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимся и родителями 

(законными представителями) не имеют положительных результатов, обучающийся 

ставится на внутришкольный учет. 

6.4.О родителях (законных представителях), не уделяющих должного внимания воспитанию 

и получению образования обучающегося направляется соответствующая информация в 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

6.5.Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала учебных занятий. Опоздание на 

занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на урок, 

обучающийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать образовательному 

процессу других обучающихся. 

6.6.Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе. В 

гардеробе, в т. ч. в верхней одежде, запрещается оставлять деньги, документы, ценные 

вещи. 

6.7.Запрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания, после звонка к 

началу уроков. 

6.8. Обучающийся должен иметь при себе дневник и необходимые для уроков 

принадлежности.  

 

7. Правила поведения обучающихся во время перемены 

7.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к 

следующему по расписанию занятию. 

7.2. Допускаются занятия настольными видами спорта в специально отведенных для этого 

местах. 

7.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

 шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и 

лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; 

 толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу Учреждения, 

оставлять мусор вне мусорных корзин;  

 употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 

 громко слушать музыку из записывающих устройств. 

 

8. Правила поведения обучающихся в столовой 

8.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой. 

8.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, 

дежурных по столовой, соблюдают порядок при покупке продуктов питания и 

напитков. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

и жидких блюд. 

8.3. Обучающиеся употребляют продукты питания и напитки, приобретенные в столовой, 

только в столовой. 

8.4. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.  

 

9. Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий 

9.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. 

9.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все указания 

руководителя группы, соблюдать правила поведения на улице, в общественном 

транспорте. 

9.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

9.4. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об 

ухудшении здоровья или травме. 



9.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры. 

9.6. Обучающиеся, не должны самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть 

мероприятие обучающиеся могут только с разрешения классного руководителя. 

 

10. Правила этикета 

10.1. Обучающиеся должны: 

 здороваться с работниками и посетителями школы; 

 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

 уступать дорогу педагогам, мальчики - пропускать вперед девочек, старшие - 

пропускать вперед младших; 

 соблюдать вежливые формы общения с окружающими; 

 не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

 не разговаривать громко по телефону. 

 

11. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

11.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на 

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

деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

 награждение почетной грамотой, дипломом, благодарственным письмом в адрес 

обучающегося или родителей (законных представителей); 

 награждение ценным подарком; 

11.2. Процедура применения поощрений. 

 Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 

Школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

 Награждение почетной грамотой, дипломом, благодарственным письмом в адрес 

обучающегося или родителей (законных представителей) 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 и 

(или) муниципального образования, на территории которого находится Учреждение. 

 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. 

11.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Школы-интернат к учащимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

11.3.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Школы-интернат, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения Школы-интернат, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, соблюдения дисциплины. 

11.4. Процедура применения дисциплинарного воздействия в соответствии с ч. 3-12 ст.43 



Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

11.4.1. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

11.4.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, 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 Учреждения. 

11.4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования. 

11.4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 

11.4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

  При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа-интернат должна учитывать 

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

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Школы-интернат. 

11.4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

11.4.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

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

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору школы мотивированного мнения 

педагогов в письменной форме. 

11.4.9. Применение к обучающемуся, воспитаннику меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

воспитанника под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия, обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

11.4.10. 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. 

11.4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

11.4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

11.4.13. 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. 



11.4.14. Директор Учреждения 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. 

 

12. Способы обеспечения дисциплины и порядка 

12.1. Дисциплина и порядок поддерживаются в Учреждении посредством самоконтроля со 

стороны всех участников образовательного процесса, самоорганизации обучающихся и 

работников, применения мер воспитательного характера и дисциплинарного взыскания. 

12.2. В целях поддержания порядка, обеспечения прав, обучающихся и работников, 

профилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков в школе 

организуются ежедневные дежурства обучающихся и педагогических работников 

Учреждения. 

12.3. Дежурство обучающихся по школе является способом самоорганизации учебного 

коллектива, формой воспитательной работы. 

12.4. Дежурные по школе в своем поведении должны являться примером достойного 

поведения. 

12.5. При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается 

самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям, кроме устного замечания, 

выраженного в корректной форме. В указанном случае дежурный обучающийся 

должен поставить в известность о дисциплинарном проступке дежурного учителя и 

(или) дежурного администратора. 
 

 


