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1. Общие положения 
1.1. с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32), Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185),  с Уставом 
МБОУ СШ с. Рыткучи. 

1.2. Настоящие Правила утверждены директором МБОУ СШ с. Рыткучи с учетом 

мнения Школьного ученического совета. 
1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью создания благоприятных условий для 

взаимодействия и деятельности участников образовательного процесса. 
1.4. Настоящие Правила вывешиваются в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – ОООД) на информационном стенде, находятся на 

официальном сайте ОООД и являются локальным нормативным актом, знание которого 

обязательно для всех участников образовательного процесса в ОООД. 
1.5. ОООД обеспечивает прием всех граждан, не имеющих медицинских 

противопоказаний, имеющих право на получение образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории сельских поселений: с. Рыткучи, с. Айон, с. Биллингс, с. 
Янранай. Допускается прием граждан, имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня, проживающих на территории городского поселения г. Певек, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке. 
1.6. Прием детей в ОООД начинается с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель 

вправе разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте. 
1.7. При приеме обучающихся в ОООД администрация обязана ознакомить 

обучающихся с настоящими Правилами. 
1.8. Прием обучающихся проводится в соответствии с правилами приема, 

установленными ОООД. 
 
2. Организация приема и порядок проведения учебных занятий 
2.1. Учебный год в части проведения учебных занятий в ОООД начинается с 01 

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 составляет:  
- в 1 классе – 33 учебные недели; 
- во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель; 
- в 5-11 классах – от  34 до 37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода); 
- в классах очно-заочной (вечерней) формы обучения – 36 учебных недель.  



2.5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся очно-заочной (вечерней) 

формы обучения продолжительность каникул соответственно составляет: в течение года – не 

менее 20 календарных дней, летних – не менее 10 недель. Для обучающихся в первом классе, 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  
2.6. В ОООД установлена:  в 1 классе – 5-дневная учебная неделя; во 2-11 классах – 6-

дневная учебная неделя. Интернат работает круглосуточно в течение семи дней в неделю.  
2.7. Учебные занятия в ОООД проводятся по учебному расписанию, составленному на 

основании требований СанПиН, утверждаемому директором ОООД. Учебное  расписание 

составляется на полугодие и вывешивается в помещении учебного заведения на видном 

месте не позднее, чем за неделю до начала занятий. 
2.8. Все учащиеся ОООД очной формы обучаются в первую смену. Начало занятий 

в 09.00. ОООД самостоятельно устанавливает и закрепляет в локальном акте режим работы 

групп продленного дня, детских объединений, реализующих программы дополнительного 

образования. 
2.9. Максимальная продолжительность урока (академический час) во всех классах 

составляет не менее 40 и не более 45 минут, за исключением 1 класса, в котором 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока в день  до 40 минут каждый). 
2.10. Расписание уроков, других учебных занятий, занятий, проводимых в рамках 

внеурочной деятельности,  в ОООД составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

норм и создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей и педагогов. 

Расписанием предусмотрены перерывы, в том числе достаточные по продолжительности для 

питания обучающихся. 
2.11. В ОООД установлены следующие система оценок знаний, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся: 
1-2 классе – безотметочная система, применяется качественная оценка знаний; 
3-11 классы – пятибалльная система; 
2-9 классы – промежуточная аттестация по учебным четвертям проводится на 

основании текущих отметок; 
10-11 классы – промежуточная аттестация по учебным полугодиям проводится на 

основании текущих отметок; 
2-9 классы – аттестация за учебный год проводится на основании четвертных 

отметок; 
10-11 классы – аттестация за учебный год проводится на основании полугодовых 

отметок. 
Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок еѐ проведения 

регламентируется соответствующим локальным актом. 
 2.12. Для приѐма в ОООД  необходимы следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей); 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 
2.13. При приеме в ОООД для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца  
2.14. Контингент обучающихся определяется дважды в год на начало каждого 

учебного полугодия и утверждается приказом директора ОООД. 
2.15. Все вновь принятые учащиеся зачисляются в контингент обучающихся ОООД 

приказом директора.  



2.16. Отношения между ОООД и родителями (законными представителями) 

регулируются договором между ними. 
2.17. Для поселения учащегося в интернат родители (законные представители) 

представляют дополнительно следующие документы: справку о месте проживания 

(регистрации) ребенка, а также иные документы в  соответствии с Положением об интернате.  
2.18. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся ОООД сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
2.19. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
2.20. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс.  
2.21. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся 

в этом классе четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 
2.22. Обучающиеся ОООД на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). ОООД создает условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности.  
2.23. Обучающиеся в ОООД по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.24. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 
2.25. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами федерального и регионального уровня.  
2.26. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена. Иные формы проведения государственной итоговой 

аттестации могут быть установлены Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
2.27. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 
2.28. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 
2.29. Выпускникам ОООД, успешно прошедшим итоговую аттестацию и имеющим 

оценки "отлично" по всем предметам, одновременно с документом об образовании вручается 



медаль "За особые успехи в учении".  
2.30. Выпускникам ОООД, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ об образовании, подтверждающий получение общего образования 

следующего уровня: 
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании) 
2.31. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в 

порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования 

2.32. ОООД осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях с соблюдением ограничений, 

накладываемых федеральным законодательством в области ведения персонифицированных 

баз данных. 
2.33. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке 

– государственном языке Российской Федерации. В Учреждении может вводиться 

преподавание и изучение родного языка в соответствии с региональными нормативными 

актами. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным 

законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации», и заверяются печатью школы, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
 

3. Основные права и обязанности обучающихся 
3.1 Учащиеся ОООД имеют право на: 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  
 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 
 получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего) в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, действующими на 

территории Российской Федерации; 
 выбор формы получения образования; 
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в ОООД в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других ОООД, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого ОООД (после получения основного общего 

образования); 
 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;  
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 



 участие в управлении ОООД в порядке, установленном ее уставом; 
 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 

образовательной организации; 
 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 
 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; 
 перевод в другие образовательные учреждения соответствующего типа в случае 

ликвидации Учреждения; 
  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 
 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 
 В Учреждении запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей). 
 
 3.2. Учащиеся ОООД 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 ОООД, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в интернате 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 ОООД, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 
 бережно относиться к имуществу ОООД;  
 при неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам, 

учащийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность классного 

руководителя. В случае болезни учащийся представляет справку амбулаторного врача или 

лечебного заведения по установленной форме; 
 приходить в ОООД за 15  минут  до  начала  занятий, соблюдать в одежде 

официально-деловой стиль, не допускать небрежности, неряшливости, нарушения этических 

норм; 
 должен  иметь необходимые принадлежности к  уроку: тетрадь по предмету, ручку, 

простой и цветные карандаши (фломастеры), линейку, резинку, учебник (учебное  пособие). 

По географии  и истории учащиеся обязаны иметь атласы и контурные карты. Для занятий  
изобразительным  искусством и художественным трудом учащийся должен иметь краски, 

пластилин, бумагу для  рисования, художественные мелки и др.; 
 для занятий  на  уроках физической культурой учащиеся должен иметь спортивную 

форму и обувь для зала и  улицы; 



 соблюдать правила техники безопасности, не подвергать опасности жизнь и здоровье 

других участников образовательного процесса; 
 соблюдать санитарно-гигиенические нормы;  
 иные обязанности обучающихся  устанавливаются иными федеральными законами, 

договором об образовании с ОООД. 
 

3.3. Обучающимся ОООД запрещается: 
 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 
 приносить, передавать или использовать любые средства и вещества, которые 

могут привести к взрывам и пожарам; 
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 
 производить любые действия, ведущие за собой опасные последствия для 

окружающих;  
 пользоваться во время уроков личными электронными средствами связи; 
 использовать ненормативную лексику в общении с окружающими; 
 брать без разрешения оборудование, инвентарь, вещи, принадлежащие ОООД или 

другим участникам образовательного процесса; 
 покидать помещения ОООД во время учебного процесса без разрешения учителя, 

классного руководителя или администрации ОООД.  
 
4. Порядок в учебных помещениях. 
4.1. Дежурство по классу и ОООД является формой общественно - полезного труда 

для всех участников образовательного процесса. Целью организации  дежурства  является 

поддержание чистоты и общественного порядка в ОООД. Дежурство организуется  до и  
после занятий и во время перемен и не может мешать учебному процессу. Виды дежурства 

устанавливаются следующие: 
 дежурство обучающихся по классу; 
 дежурство класса по школе; 
 дежурство администратора ОООД; 
 дежурство на общешкольном мероприятии. 
За добросовестное отношение к дежурству по итогам учебного года и по 

представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе устанавливается 

следующий вид поощрения - объявление благодарности. 
4.2.  Дежурство обучающихся по классу: 
4.2.1. График дежурства по классу утверждается на классном собрании. 
4.2.2. Освобождает обучающихся от дежурства классный руководитель на  основании 

медицинских показаний. 
4.2.3.В обязанности дежурного по классу входит: 
 подготовка классной доски к уроку; 
 помощь учителю в подготовке и демонстрации наглядных пособий; 
 уборка классной доски после уроков. 
4.3. Дежурство класса по школе: 
4.3.1. График дежурства по ОООД составляется заместителем директора по  

воспитательной работе  2 раза в год (на каждое полугодие) и утверждается директором 

ОООД. 
4.3.2. Обязанности дежурного класса: 
 прием школы в 8 часов 45 минут (обход  этажей, свет в коридорах, посты  на обеих 

лестницах и этажах); 



 в случае обнаружения мусора, надписей на стенах, дежурные самостоятельно 

принимают меры по их устранению; 
 передача дежурства второй смене проходит в присутствии  старшего дежурного 

класса, классного руководителя, дежурного администратора ОООД; 
 при передаче дежурства второй смене все замечания принимающей смены к 

передающей отмечаются в журнале дежурств. 
4.3.3. Права дежурного класса: 
 класс самостоятельно распределяет обязанности и выбирает старшего дежурного; 
 представляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе или 

дежурному администратору докладные для  вынесения взысканий обучающимся, не 

выполняющим  Правила  внутреннего распорядка. 
4.3.4. Ответственность за организацию дежурства класса несет его классный 

руководитель. 
 
 5.  Поощрения и  взыскания 
 5.1. Правила поощрений обучающихся и применение взысканий к обучающимся 

регулируют применения к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их 

отношения к своим ученическим обязанностям. 
Правила призваны: 
 обеспечивать в ОООД благоприятную учебную и творческую обстановку; 
 поддерживать в ОООД порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 
 способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном 

обществе. 
5. 2. Поощрения 
5.2.1. Учащиеся ОООД поощряются за: 
 успехи в учебе; 
 участие, победу и призовые места в творческих, предметных олимпиадах, 

конкурсах самодеятельности, спортивных соревнованиях; 
 общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо ОООД; 
 благородные поступки. 
ОООД применяет следующие виды поощрений: 
 объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

одноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии родителей обучающихся); 
 награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным письмом в 

адрес родителей); 
 награждение ценным подарком или одновременной денежной премией. 
5.2.2. Поощрения применяются директором ОООД по представлению Совета ОООД, 

педагогического совета, классного руководителя, а также по итогам проводимых в ОООД 
соревнований и конкурсов и объявляются в приказах по ОООД. 

5.2.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников ОООД.  
5.2.4. Перечень, порядок и условия оказания регулируются локальным нормативным 

актом Учреждения. 
5.3. Взыскания 
5.3.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 
по образовательным программам начального общего образования; 
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 
5.3.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава ОООД,  правил внутреннего распорядка, правил проживания в интернате 



и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 
5.3.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- исключение из общеобразовательного учреждения. 
5.3.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания ОООД учитывается тяжесть 

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

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ОООД. 
5.3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 
5.3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания ОООД 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 меры дисциплинарного взыскания. 
5.3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 

5.3.5., а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления 

руководителю ОООД, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 

форме. 
5.3.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из ОООД, 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 обучающегося в 

ОООД оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование ОООД. 
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. 
5.3.7. 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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 
5.3.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания ОООД незамедлительно обязана проинформировать 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 общего 

образования. 
5.3.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) руководителя ОООД, 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 
5.3.10. 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. 
5.3.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 
5.3.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 
5.3.13. 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. 
Руководитель ОООД 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 советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 


