– перемещаться по школе во время уроков;
–пользоваться средствами мобильной связи во время учебного процесса.
1.

Играть в подвижные игры с использованием мячей или иных спортивных снарядов в не

отведённых для этого местах здания школы.
2.

Совершать действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, для

собственной жизни и здоровья,
3.

Открывать окна (в классах, туалетах, коридорах школы), вставать на подоконники.

4.

Применять физическую силу для выяснения отношений.

5.

Использовать вещества и предметы, ведущие к взрывам и возгораниям,

6.

Посещать гардероб в течение учебного дня (без серьёзной уважительной причины).

7.

Без письменного заявления родителей и согласования с классным руководителем или

администрацией школы уходить из учреждения во время уроков.
II. Порядок отчисления учащихся.
1.По решению Педагогического совета Образовательного учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава Образовательного учреждения допускается исключение из
данного Образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
2.

Под неоднократным нарушением Устава образовательного учреждения понимается

совершение обучающимся, имеющим два и более дисциплинарных взыскания, наложенных директором
ОУ, нового проступка. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью
обучающихся, сотрудников, посетителей ОУ, причинения ущерба имуществу ОУ, имуществу
обучающихся, сотрудников, посетителей ОУ, дезорганизации работы ОУ. К грубым нарушениям
относятся: угрозы, рэкет, причинение вреда жизни и здоровью, систематические опоздания и прогулы
учебных занятий, воровство, порча имущества, курение на территории ОУ, употребление алкоголя и
наркотических веществ, срыв учебного процесса.
3. Исключение обучающегося из Образовательного учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в
Образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников Образовательного учреждения, а также нормальное функционирование
Образовательного учреждения.
4.

Решение

Педагогического

совета

Образовательного

учреждения

об

исключении

обучающегося, не получившего основного общего образования, принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Педагогический совет Образовательного учреждения уведомляет обучающегося и его родителей

(законных представителей) о рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не позднее, чем за 10
дней до рассмотрения этого вопроса.
Не присутствие обучающегося и его родителей (законных представителей) на заседании
Педагогического совета Образовательного учреждения не может служить препятствием для
рассмотрения этого вопроса.
Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
5.

Решение

Педагогического

совета

Образовательного

учреждения

об

исключении

обучающегося оформляется приказом директора Образовательного учреждения. Образовательное
учреждение

обязано

Образовательного

незамедлительно

учреждения его

проинформировать

родителей

об

исключении

(законных представителей)

обучающегося

из

и орган местного

самоуправления.
6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного
самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из
Образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство
этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
7. Процедура исключения не может противоречить законодательству РФ, Типовому положению
об общеобразовательном учреждении и Уставу образовательного учреждения.
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Правила поведения учащихся

Государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга
является локальным актом к Уставу ОУ (Зарегистрирован Решением Регистрационной Палаты СанктПетербурга № 13927 от 30.12.94г. Свидетельство о регистрации № 9714).

