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                          Утверждено 

       приказом директора МОБУ СОШ № 5  

                 им. Н.О.Кривошапкина 

              от 04.06.2013г №03-03/01 

Принято  

решением педагогического совета  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

от 22.05.2013г. протокол №6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о центре проблем воспитания  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения. 

1.1  Центр проблем воспитания (далее Центр) школы создается с целью обеспечения условий каждой 

личности для вхождения ее в социальную жизнь с учетом возрастных особенностей.  

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, Указами Президента РФ, Зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами Министерства об-

разования РФ, Министерства образования РС(Я), городского округа «город Якутск», стратегиче-

скими документами и настоящим Положением. 

1.3.  Общее руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель (на правах заместителя 

директора), назначаемый из числа квалифицированных педагогических работников, имеющих 

высшее образование. 

1.4.  В своей деятельности Центр подотчетен педагогическому совету школы.  

1.5.  При Центре в случае необходимости могут создаваться временные творческие коллективы для 

проведения опытно-экспериментальных исследований в соответствии с планом работы Центра.  

2. Основные задачи.  

2.1.  Организация работы классных руководителей по взаимодействию классного коллектива.  

2.2.  Организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе взаимодействия групп 

учащихся по интересам. 

2.3.  Организация взаимодействия родителей со школой на основе единой педагогической позиции.  

2.4.  Организация научных исследований по актуальным проблемам воспитания учащихся.  

 

3. Функции. 

3.1.  Организация:  

 работы творческого объединения классных руководителей;  

 методической учебы классных руководителей;  

 теоретических семинаров по педагогическим проблемам;  

 работы школьного совета;  

 профилактической и коррекционной работы с учащимися;  

 работы клубов по интересам;  

 общественно-полезного труда;  

 просветительской работы среди родителей;  

 работы с неблагополучными семьями;  

 совместной работы с ПДН;  

 общешкольных творческих дел.  

3.2. Диагностика уровня воспитанности и сформированности социально-ценностных отношений 

учащихся к объектам окружающей действительности.  
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3.3. Выявление творческого потенциала учащихся. 

3.4. Разработка:  

 диагностических материалов по выявлению уровня воспитанности учащихся, уровня сформиро-

ванности у них социально-ценностных отношений к объектам окружающей действительности;  

 технологических карт организации жизнедеятельности общешкольного коллектива;  

 технологических карт организации жизнедеятельности классного коллектива;  

 отдельных фрагментов стратегических документов школы, комплексно-целевой программы; 

 дидактических и методических материалов в соответствии с направлениями опытно-

экспериментальной работы школы.  

3.5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

3.6. Анализ результативности воспитательной и опытно-экспериментальной работы.  

3.7. Координация работы учителей и преподавателей дополнительного образования по выполнению 

планов и программ.  

3.8. Участие: в разработке стратегических документов школы-лаборатории; в разработке программ 

подготовки и проведения педсоветов.  

4. Обязанности и права. 

4.1. На Центр возлагается:  

 Руководство творческим объединением классных руководителей.  

 Обеспечение связи с различными детскими учреждениями.  

 Информирование педагогического коллектива школы-лаборатории о ходе и результатах воспита-

тельной и опытно-экспериментальной работы.  

4.2. Центр имеет право:  

4.2.1. Принимать участие: в разработке стратегии развития школы, в создании соответствующих 

стратегических документов; в разработке управленческих решений, касающихся вопросов орга-

низации воспитательного процесса.  

4.2.2. Вносить предложения:  

 по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Центра;  

 по обеспечению опытно-экспериментальной работы Центра необходимыми финансовыми и мате-

риально-техническими ресурсами;  

 о поощрении, моральном и материальном стимулировании учителей.  

5. Ответственность. 

5.1. Руководитель несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение Центром 

возложенных на него функций.  

6. Взаимоотношения. Связи. 

6.1. Центр осуществляет взаимодействие с другими структурными подразделениями школы, с учре-

ждениями образования, занимающимися проблемами воспитания.  

 

7. Организация работы. 

7.1. В состав Центра входят: руководитель, классные руководители, специалисты.  

7.2. Центр составляет годовой план работы в виде комплексно-целевой программы, где определяется 

основное содержание, объем и сроки исполнения работы. Он рассматривается и утверждается 

директором школы. 

7.3. По завершении учебного года руководитель Центра представляет в Консультативный совет шко-

лы отчет о выполнении плана работы.  

7.4. Центр проводит заседания в соответствии с планом работы, но не реже 1 раза в четверть.  

7.5. Ликвидация и реорганизация Центра производится по решению Консультативного совета школы 

и оформляется приказом директора.  

7.6. Центр ведет документацию в соответствии с Номенклатурой дел Центра.  
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  
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Принято  
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Согласовано  
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с Советом учащихся 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по профилактике безнадзорности,  
правонарушений несовершеннолетних  

МОБУ СОШ №5 им Н.О.Кривошапкина»  
(с углубленным  изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (Нью-

Йорк, 20.11.1989 г.),  Федеральным законом «Об основах системы  профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (с изменениями и до-

полнениями),  ч.4 ст. 43, ч.4 ст.44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 

29.12.2008 г. № 1258 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при 

Президенте Республики Саха (Якутия)» (с изменениями и дополнениями), Уставом  Муници-

пального  общеобразовательного бюджетного  учреждения «Средняя  общеобразовательная 

школа № 5 имени Н.О.Кривошапкина»(с углубленным  изучением отдельных предметов)  город-

ского округа «город Якутск» – (далее - Учреждение). 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок создания, принципы, цели и задачи Комиссии по 

профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних Учреждения (далее 

– Комиссия). 

1.3.  Комиссия по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних Учре-

ждения является коллегиальным  общественным органом, работающим на принципах гуманно-

сти, демократичности и конфиденциальности полученной информации, разглашение которой 

могло бы причинить моральный, психологический или физический вред учащемуся Учреждения. 

1.4. Основные понятия настоящего Положения: 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие не-

исполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо, которое вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом 

употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, заня-

тии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, наруша-

ющие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, находящихся в со-

циально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) со-

держанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному выявлению несо-

вершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социаль-
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но-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и усло-

вий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилак-

тической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном по-

ложении. 

II. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Основная цель – организация и осуществление  профилактики  безнадзорности  и правонаруше-

ний среди учащихся Учреждения, защита прав  учащихся, оказание помощи учащимся, находя-

щимся в социально опасном положении.   

2.2. Задачи Комиссии: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению пропусков уроков без 

уважительной причины, предупреждение детской безнадзорности и беспризорности;  

 индивидуальная работа профилактическая работа с учащимися по предупреждению ими право-

нарушений или антиобщественных действий; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

  социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних "группы риска", учащихся, нахо-

дящихся в социально опасном положении;  

  оказание психолого-социально-педагогической помощи семье несовершеннолетнего;  

  социально-педагогическая реабилитация семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

трудном социально-опасном положении; 

  формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся Учреждения. 

III. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия:  

 анализирует реализацию Программы духовно-нравственного воспитания Учреждения в части 

проведения   воспитательной работы классных руководителей, психолого-педагогической  служ-

бы, администрации  Учреждения по профилактике  безнадзорности и правонарушений учащихся; 

 рассматривает вопросы о работе социально-психологической службы по оказанию помощи  

несовершеннолетним, их семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в труд-

ном социально-опасном положении; 

 изучает уровень правонарушений среди учащихся Учреждения;  

 выявляет учащихся с девиантным поведением;  

 заслушивает администрацию, классных руководителей,  представителей  Совета   учащихся и 

Совета родителей (законных представителей) о  проводимой работе по профилактике  правона-

рушений; 

 согласовывает план работы Комиссии  с  правоохранительными  органами  по вопросам, отне-

сенным к ведению Комиссии; 

 принимает меры по укреплению координации взаимодействия всех общественных структур  

Учреждения по вопросам  профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся; 

 разрабатывает предложения, проекты решений и вносит на рассмотрение  Педагогического сове-

та  Учреждения по повышению  эффективности профилактической работы, устранению причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений; 

 организует и оказывает помощь классным руководителям  по вопросам профилактики правона-

рушений; 

 обобщает и  распространяет опыт  работы классных руководителей  по  профилактике правона-

рушений; 

 осуществляет взаимодействие с иными участниками сетевого  взаимодействия по вопросам про-

филактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся Учреждения; 

 иные функции для решения  основных задач  профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся Учреждения. 
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IV. Порядок создания Комиссии 

4.1.  В состав Комиссии входят от  Учреждения: Директор, заместитель директора по воспитательной  

работе, уполномоченный  по защите прав детства,  социальный педагог, педагог-психолог, меди-

цинский работник, представители родителей (законных представителей),  совершеннолетние  

учащиеся, представители инспекции по делам несовершеннолетних  Окружной администрации 

города Якутска (по согласованию), иные работники  правоохранительных органов. 

4.2. Делегирование представителей от Совета  родителей (законных представителей), Совета уча-

щихся Учреждения определяется данными общественными органами самостоятельно. 

4.3. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора  Учреждения. Срок пол-

номочий Комиссии составляет три года. Комиссия подотчетна  директору Учреждения. 

4.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

4.5. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

 на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 

 по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

 в случае отчисления из Учреждения учащегося, родителем (законным представителем) которого 

является член Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии. 

4.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается новый 

представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса в соответ-

ствии с п. 4.3 настоящего Положения. 

V. Организация работы Комиссии 

5.1.  Члены Комиссии из своего состава  избирают Председателя и секретаря. 

5.2.  План работы Комиссии обсуждается на первом заседании,  утверждается директором школы. В 

течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.  

Комиссия  осуществляет непосредственную деятельность по профилактике правонарушений:  

 рассматривает персональные дела учащихся, которые нарушили Устав Учреждения и Правила 

поведения учащихся; 

 в случае необходимости дает рекомендации  родителям (законным представителям) по вопросам  

консультации  социального педагога, педагога-психолога Учреждения; 

 осуществляет постановку и снятие учащегося с внутришкольного контроля;  

 привлекает  учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем контроле в проведение коллектив-

ных творческих дел, проектов  Учреждения, в дополнительную деятельность,   летнюю оздоро-

вительную кампанию; 

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;  

 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, педагогических 

работников, других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной профилактиче-

ской работы, о состоянии данной работы;  

 информирует директора Учреждения о состоянии проводимой работы с учащимися, исполни-

тельской дисциплины привлеченных педагогических работников Учреждения;  

 определяет план  индивидуальной профилактической работы с учащимся.  

5.3.  Заседание Комиссии   проводятся  не реже одного раза в два месяца, в исключительных случаях  

созывается внеочередное заседание Комиссии. 

К исключительным случаям относятся  чрезвычайные ситуации, требующие безотлагательного  ре-

шения Комиссии по её функционалу. 

5.4. Персональные дела учащихся рассматриваются только в присутствии родителей (законных пред-

ставителей) в присутствии классного руководителя учащегося. 

5.5. Комиссия осуществляет  постоянное  взаимодействие  с Комиссией по делам несовершеннолет-

них и защите их прав детей Окружной администрации города Якутска, заинтересованными ве-

домствами, общественными организациями, проводящими профилактическую воспитательную 

работу.  
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VI. Основания проведения индивидуальной профилактической работы                                            

и постановки на внутришкольный учет 

6.1. Комиссия проводит индивидуальную профилактическую работу с учащимся: 

 употребляющие  наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пи-

во и напитки, изготавливаемые на его основе; 

 пропускающие систематически  учебные занятия; 

 нарушающие дисциплину в классе, в здании Учреждения, на территории Учреждения; 

 причинившие  ущерб жизни и здоровью  учащихся, работников Учреждения; 

 причинившие  ущерб имуществу Учреждения, имуществу учащихся, работников; 

 вносящие дезорганизацию в  работу Учреждения; 

 совершившими  правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания; 

 совершившими  правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административ-

ная ответственность; 

 совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи 

с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

6.2.  Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершен-

нолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, если они 

зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних Учреждения; 

2) постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Окружной админи-

страции города Якутска, прокурора, следователя, органа дознания или начальника Управления  

внутренних дел МВД РС (Я) по городу Якутску; 

3) решение Комиссии  по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других со-

общений. 

6.3. Постановка учащихся на внутришкольный контроль  в течение учебного года осуществляется на 

заседаниях  Комиссии; постановка несовершеннолетнего на внутришкольный контроль осу-

ществляется в присутствии родителей (законных представителей) и учащегося. 

6.4. Снятие с внутришкольного  контроля производится решением  Комиссии при наличии положи-

тельных результатов  индивидуальной профилактической работы на основании характеристики 

классного руководителя. 

VII. Делопроизводство Комиссии: 

7.1.  Приказ директора Учреждения о создании Комиссии. 

7.2.  Книга протоколов  заседаний Комиссии. 

7.3.  Индивидуальные папки  учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

7.4. Входящая / исходящая документация, письма, заявления, ответы   по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений учащихся. 

7.5.  Списки семей, состоящих на внутришкольном учете. 

7.6. Списки учащихся состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Окружной администрации города Якутска; 

7.7. План работы Комиссии. 

VIII. Обжалование решения Комиссии 

8.1. Решение Комиссии может быть обжаловано заявителем  в десятидневный  срок со дня вручения 

ему решения Комиссии путем обращения к директору Учреждения или в Комиссию по урегули-

рованию споров участников образовательного процесса Учреждения или в установленном зако-

нодательством  Российской Федерации порядке. 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о методическом объединении классных руководителей 

 

Утверждено педагогическим советом. 

Протокол №2 от 04.09.2007г.  

 

I. Общие положения. 

МО - субъект внутришкольного управления. 

МО классных руководителей является структурным подразделением методической службы школы, 

объединяющим классных руководителей начального, среднего и старшего звена, создаваемого с 

целью методического обеспечения воспитательного процесса, исследования его эффективности, 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

Методическое объединение строит свою работу в соответствии с требованиями стратегического раз-

вития школы, определяемыми условиями ОУ, программой развития ОУ на основе годового и 

перспективного планов учреждения. 

Срок действия МО не ограничен, количественный, персональный состав связан с изменениями в пе-

дагогическом коллективе. 

МО подотчетно главному коллективному органу педагогического управления – педсовету школы. 

II. Основные направления деятельности МО классных руководителей 

Ведет методическую работу по всем направлениям профессиональной деятельности классного руко-

водителя. 

Организует повышение профессионального, культурного и творческого роста классных руководите-

лей; стимулирует их инициативу и творчество, активизирует их деятельность в исследователь-

ской, поисковой работе по воспитанию детей; подбирает руководителей проблемных групп. 

Изучает и анализирует состояние воспитательной работы в классах, выявляет и предупреждает недо-

статки, затруднения в работе классных руководителей, органов самоуправления, актива учащих-

ся. 

Вносит предложения по методическому обеспечению воспитательного процесса школы, корректи-

ровке требований к работе классных руководителей. 

Принимает участие в организации и проведении аттестации педагогов. 

Готовит методические рекомендации в помощь классному руководителю, организует их освоение. 

Разрабатывает методические рекомендации для родителей учащихся по их воспитанию, соблюдению 

режима их труда и отдыха в целях наилучшей организации досуга детей. 

Организует работу методических семинаров для начинающих, малоопытных учителей. 

Обсуждает пути реализации нормативных документов, методических материалов в своей области. 

Внедряет достижения классных руководителей в практику работы педколлектива. 

Организует творческие отчеты классных руководителей, конкурсы, смотры по проблемам воспита-

тельной работе. 

III Организация работы МО классных руководителей.  

Документы и отчетность. 

МО возглавляет заместитель директора школы по воспитательной работе. 

План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании объединения (в случае 

необходимости в него могут быть внесены коррективы). 

План МО классных руководителей является частью годового плана работы школы. 

Заседание МО протоколируется (указываются вопросы, обсуждаемые МО, решения и рекомендации). 

Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты разработок воспитательных меропри-

ятий сдаются в его методическую «копилку», рекомендуются для публикаций в периодической 

печати. 
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В конце учебного года анализ деятельности МО представляется администрации школы. 

IV.Права и ответственность МО 

Права: 

Выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в школе. 

Вносить коррективы в работу МО, программу развития школы. 

 Обращаться за консультациями по проблеме воспитания к директору школы или заместителям ди-

ректора. 

Ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении своих членов за успехи в работе. 

Готовить свои предложения при проведении аттестации учителей. 

Решать вопрос о публикации методических материалов классных руководителей. 

Рекомендовать своим членам различные формы повышения педагогического мастерства за предела-

ми школы. 

Требовать от администрации школы своевременного обеспечения членов МО всей необходимой 

научно- методической литературой и документацией. 

Ответственность: 

За объективность анализа деятельности классных руководителей. 

За своевременную реализацию главных направлений работы. 

За качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану работы МО. 

За активность и корректность обсуждаемых вопросов. 
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НАШ ГОРОД. 

КОНСТИТУЦИЯ ШКОЛЬНОГО ГОРОДА 
 

Принято собранием обучающихся 12.10.2008г. 

Глава 1. Основы устройства школьного города 

СТ.1. Школьный город есть демократическая детская самоуправляющаяся республика учащихся 

СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина (в дальнейшем - граждан ШГ). Город делится на три округа: 

Округ Детства (начальное звено); Округ Взросления (среднее звено); Округ Юности моей (стар-

шее звено). 

СТ.2. Высшей ценностью для ШГ являются его граждане, их права и интересы. Обязанность органов 

самоуправления ШГ - признание, соблюдение и защита прав и свобод его граждан. Органы са-

моуправления ШГ представляют и защищают интересы своих граждан перед Администрацией 

школы №5. 

СТ.3. Каждый гражданин ШГ обладает на его территории всеми правами и свободами и несет равные 

обязанности предусмотренные Конституцией ШГ. 

СТ.4. Структура органов самоуправления ШГ организована на основе разделения на законодатель-

ную, исполнительную и контрольную ветви власти. 

СТ.5. Высшим органом самоуправления ШГ является Конференция его граждан, проводимая не реже 

одного раза в течение учебного года. 

СТ.6. Законодательная и представительная власть в ШГ представлена Школьной думой, исполни-

тельная - Мэром и правительством ШГ, контрольная - Арбитражем ШГ («ЮДМ») 

СТ.7. Конституция ШГ имеет высшую силу для всех его граждан, органов самоуправления. Законы и 

иные решения органов самоуправления не должны противоречить Конституции ШГ. 

СТ.8. Конституция и Законы ШГ подлежат обязательному сообщению его гражданам через СМИ ШГ 

(школьная газета, экран). Не сообщенные гражданам ШГ законы не действуют. 

СТ.9. Текст Конституции ШГ обязательно вывешивается для ознакомления на школьном стенде 

школы №5. 

Глава 2. Правовой статус граждан школьного города 

СТ.10. В ШГ признаются и гарантируются права и свободы его жителей согласно общепризнанным 

принципам и нормам: международным, общероссийским и внутришкольным. 

СТ.11. Осуществление прав и свобод граждан ШГ не должно нарушать права и свободы других 

граждан, работников школы №5, не должно мешать образовательному и воспитательному про-

цессу. 

СТ.12. Все равны перед школьными законами. Права и свободы граждан ШГ признаются за всеми 

учащимися школы №5 без всяких исключений, вне зависимости от возраста, успехов в учебной и 

внеурочной деятельности и других обстоятельств. 

СТ.13. У граждан ШГ есть следующие личные права: на уважение человеческого достоинства, сво-

боду совести, на свободное выражение взглядов и убеждений. 

СТ.14. У граждан ШГ есть политические права: на свободу массовой информации; на получение ин-

формации, затрагивающей их права; на обращение в органы самоуправления и к администрации 

школы №5, в том числе право обращения с наказами к депутатам школьной думы; право изби-

рать и быть избранным в органы школьного самоуправления; право быть услышанными, в том 

числе проводить собрания и митинги во внеурочное время по вопросам защиты своих нарушен-

ных прав. 
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СТ.15. У граждан ШГ есть социально-экономические права: на участие в Осенней ярмарке («Вот и 

лето прошло»); на труд, в том числе через школьную биржу труда; на занятие не запрещенными 

видами деятельности в рамках школьной экономической системы. 

СТ.16. У граждан ШГ есть социально-культурные и учебные права: на свободное посещение вне-

урочных мероприятий, на отдых во время перемен, на исправление оценок. 

СТ.17. Граждане ШГ обязаны: соблюдать Конституцию и Законы ШГ, Устав и правила поведения 

учащихся в школе №5: уважительно относиться к гражданам ШГ и работникам школы №5; бе-

режно относиться к чужому имуществу, в том числе и школьному; добросовестно исполнять 

обязанности должностных лиц школьного самоуправления; исполнять решения Арбитража ШГ. 

Глава 3. Конференция граждан школьного города 

СТ.18. Конференция граждан ШГ, являясь высшим органом самоуправления: 

1. Принимает Конституцию ШГ, вносит в нее изменения и дополнения; 

2. Принимает решения, обязательные для органов ученического самоуправления и рекомендатель-

ного характера для Администрации школы №5; 

3. Заслушивает отчеты Мэра ШГ, депутатов Школьной Думы, членов Школьного Правительства, 

Школьного Арбитра, Глав округов, оценивает их работу, проделанную в течении учебного года; 

4. Ходатайствует перед администрацией школы №5 о награждении наиболее активных членов са-

моуправления. 

СТ.19. На конференции присутствуют Мэр ШГ, члены правительства и депутаты Школьной Думы, 

Арбитр и его заместитель, а также равное число выборных представителей от каждого класса. 

Количество представителей определяется Школьной Думой накануне проведения Конференции 

ШГ. 

СТ.20. Дата проведения конференции объявляется Мэром ШГ за неделю до ее проведения. На сле-

дующий день проводятся выборы депутатов Конференции в классах. 

Глава 4. Мэр Школьного города 

СТ.21. Мэр ШГ является высшим должностным лицом школьного самоуправления, Главой ШГ и 

председателем школьного правительства. 

СТ.22. Мэр ШГ избирается на один учебный год гражданами ШГ на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Порядок избрания регулируется специ-

альным законом ШГ. 

СТ.23. Мэром ШГ может быть гражданин ШГ не моложе 14 лет, проучившийся в школе №5 не менее 

одного года до выборов. Одно и то же лицо не может занимать должность мэра ШГ более двух 

сроков подряд. 

СТ.24. Мэр ШГ: 

1. Назначает с согласия Школьной Думы членов правительства в течении 10 дней с момента избра-

ния; 

2. Председательствует на заседаниях школьного правительства; 

3. Руководит работой школьного правительства; 

4. Контролирует работу школьных министерств и комитетов; 

5. Представляет интересы граждан ШГ перед Администрацией школы №5; 

6. Объявляет о проведении школьной конференции за неделю. 

 

Глава 5. Школьная Дума. 

СТ.25. ШД является представительным и законодательным органом школьного самоуправления. 

СТ.26. ШД состоит из 7 депутатов и 2 глав города Детства и города «Подросток». Депутатом может 

быть избран гражданин ШГ, начиная с 8-го класса. Порядок выбора определяется специальным 

Законом ШГ. 
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Депутаты ШД избираются сроком на один год. Статус депутатов ШД определяется специальным за-

коном ШГ. 

Ст.27. Школьная дума не может быть распущена мэром ШГ. 

СТ.28. Работой ШД руководит Спикер, избираемый из числа депутатов ШД на первом заседании 

большинством голосов. 

СТ.29. ШД: 

1. Принимает законы и постановления, обязательные для всех граждан ШГ и органов школьного 

самоуправления; 

2. Готовит проект конституции и изменения в Конституцию ШГ для их принятия на конференции 

ШГ; 

3. Определяет количество представителей от классов на конференцию ШГ после объявления Мэра 

ШГ о ее проведении в тот же день; 

4. Отчитывается о проделанной работе на конференции ШГ; 

5. Дает согласие Мэру на назначение членов Школьного правительства, имея право приглашать 

членов правительства для отчетов на свои заседания; 

6. Не вмешивается в работу Арбитража; 

7. Представляет интересы граждан ШГ перед Администрацией школы №5 

Глава 6. Правительство школьного города. 

СТ.30. Правительство вместе с мэром ШГ осуществляет исполнительную власть в ШГ. 

СТ.31. Правительство ШГ состоит из Мэра (он - не председатель правительства), Глав округов и чле-

нов правительства.  

СТ.32. Членов правительства назначает Мэр с согласия Школьной Думы. 

СТ.33. Правительство ШГ: 

1. Исполняет законы ШГ и решения Школьной Думы, Арбитража; 

2. Контролирует деятельность органов самоуправления классов; 

3. Руководит всеми структурами ШГ; 

4. Может обратиться в Школьную Думу с предложением о принятии закона ШГ; 

5. Представляет интересы граждан ШГ перед Администрацией школы №5 

6. Отчитывается перед конференцией о проделанной работе. 

Глава 7. Арбитраж школьного города 

СТ.34. Контрольную власть в ШГ осуществляет Арбитраж. 

СТ.35. Арбитраж состоит из арбитра, его заместителя и шерифов классов. 

СТ.36. Кандидатов на должность Арбитража предлагают коллективы классов. Арбитр ШГ определя-

ется в результате рейтингового голосования депутатами Школьной Думы и Мэром. Набравший 

большее число голосов становится Арбитром, следующий по числу голосов - его заместителем. 

При равном результате проводится второй тур голосования Школьной Думы и Мэром ШГ. 

Ст.37. Арбитраж ШГ: 

1. Осуществляет рассмотрение жалоб, поданных гражданами ШГ на нарушение их прав и свобод; 

2. Принимает решение по поданным жалобам, обязательные для всех граждан ШГ; 

3. Может обратиться в крайних случаях с просьбой к Администрации школы №5 о принятии к 

нарушителям мер, предусмотренных Уставом школы №5; 

4. Отчитывается перед Конференцией ШГ. 

СТ.38. Процедура рассмотрения жалоб определяется специальным законом об Арбитраже ШГ. 

Глава 8. Глава Округа 

СТ.39. Глава округа является высшим должностным лицом школьного самоуправления своего звена, 

Главой школьного округа и председателем самоуправления округа. 
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СТ.40. Глава округа ШГ избирается на один учебный год гражданами ШГ на основе всеобщего рав-

ного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Порядок избрания регулируется 

специальным законом ШГ. 

СТ.41. Главой округа может быть гражданин ШГ соответствующий возрастом своему звену, про-

учившийся в школе №5 не менее одного года до выборов. Одно и то же лицо не может занимать 

должность главы более двух сроков подряд. 

СТ.42. Глава округа: 

1. Назначает с согласия Школьной Думы членов правительства в течении 10 дней с момента избра-

ния; 

2. Председательствует на заседаниях окружного совета; 

3. Руководит работой окружного совета; 

4. Контролирует работу школьных окружных комитетов; 

5. Представляет интересы граждан ШГ перед Администрацией школы №5. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении внеурочных мероприятий 

 

Утверждено педагогическим советом. 

Протокол №2 от 04.09.2007г 

 

1. Данное Положение призвано урегулировать возникающие вопросы,  связанные с проведением 

внеурочных мероприятий, не предусмотренных стандартом образования, включая их планиро-

вание, подготовку, проведение, оценку результатов. 

2. К числу внеурочных мероприятий, не предусмотренных стандартом образования, относятся: 

общешкольные балы, дискотеки, вечера, утренники, праздники различного содержания (уро-

жая, знаний, творческие конкурсы, спортивные соревнования и др.). 

3. Указанные внеурочные мероприятия включаются в общешкольный план мероприятий, который 

утверждается директором школы. 

4. Общешкольный план внеурочных мероприятий готовится заместителем директора школы по 

воспитательной работе с участием классных руководителей, обсуждается на педагогическом 

совете школы. 

5. При включении в план общешкольных внеурочных мероприятий конкретного мероприятия, а 

также после его проведения, анализируя и оценивая его, необходимо исходить из следующих 

показателей: 

целесообразность, определяемая: 

 местом в системе воспитательной работы; 

 соответствием поставленных задач конкретным особенностям класса; 

отношение обучающихся, определяемое: 

 степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия; 

 их активностью; 

 самостоятельностью; 

качество организации мероприятия, определяемое: 

 нравственным и организационным уровнем; 

 формами и методами проведения мероприятия; 

 ролью педагогов. 

6. Оценка производится на основе экспресс-опросов учащихся и педагогов в устной и письменной 

форме, фиксацией результатов опросов по 10-балльной шкале. Опрос производится под руко-

водством заместителя директора по воспитательной работе.  

7. При подготовке мероприятия в общешкольный план необходимо учитывать: 

 количество участвующих детей; 

 количество участвующих взрослых; 

 общая продолжительность мероприятия, время и дату проведения; 

 кем и как будут обеспечиваться охрана общественного порядка; 

 материальное обеспечение: костюмы, инструменты, аппаратура, канцтовары, призы и др.; 

8. Не менее чем за месяц до даты проведения общешкольного мероприятия создается Совет дела, 

в состав которого включаются школьники, педагоги, ответственные за направление работы из 

числа администрации. 

9. Не менее, чем за 2 недели до даты проведения мероприятия, сценарий предоставляется на 

утверждение директору школы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке на  внутришкольный профилактический учет  
и снятии с него. 

 

Утверждено педагогическим советом. 
Протокол №1 от 29.08.2008г 

 

1.  Данное положение разработано в соответствии с Уставом школы, Положением о поощрениях и 

наказаниях учащихся школы, действующим законодательством РФ, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, решениями органов управления образованием, настоящим Положением, договором 

между школой и родителями (законными представителями), обучающихся. 

2.       Постановка учащихся на внутришкольный учет осуществляется при условии, если: 

а) учащийся неоднократно нарушал Устав школы, Правила поведения учащихся школы; 

б) учащийся пропустил до 50% учебного времени по неуважительной причине; 

в) учащийся уходил из дому; 

г) учащийся неоднократно совершал мелкое хулиганство во время образовательного процесса; 

д) учащегося рекомендовало КДН к постановке на учет в ОППН; 

е) учащийся замечен при попытке употребления психоактивных веществ, алкоголя. 

3.       Учащийся может быть снят с внутришкольного учета при: 

а) безукоризненном выполнении внутришкольного распорядка; 

б) выполнении Правил поведения для учащихся; 

в) отсутствии регистрации правонарушений в ОППН; 

г) ведении здорового образа жизни. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной организации «Юный страж  порядка» 

 

Утверждено педагогическим советом. 
Протокол №2 от 04.09.2007г. 

 

Актуальность. 

В последние годы повышается уровень подростковой преступности. Стихийный процесс развития 

социальной активности часто приводит подростков  в группировки, многие из которых  имеют 

асоциальную  направленность. В результате – рост преступности, наркомании и т. д. 

Компенсацией нарушений поведения ребенка, его взаимоотношений  в семье и школе  может стать 

его участие  в детском объединении, ориентированном на  правовое воспитание. 

Цель: 

 повышение культуры поведения учащихся, формирование мотивов к активному изучению 

права; содействие в создании правового пространства в  школе. 

Задачи: 

 Развитие  интереса к теоретическому и практическому осмыслению правовых явлений, фор-

мирование положительной мотивации к участию в общественной жизни. 

 Становление позитивных социальных навыков, основанных на взаимодействии с разными 

людьми, организациями и движениями. 

 Предупреждение и профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся школы. 

 Пропаганда и профилактика правил противопожарной безопасности, овладение навыками по-

ведения в пожароопасной ситуации. 

 Предупреждение ДТП. 

Принципы: 

 гуманизм; 

 законность; 

 добровольность. 

Направления: 

 ЮСП (юные стражи порядка – учащиеся  7-11 классов, которые являются примером в пове-

дении и физической подготовке, пользуются авторитетом среди учащихся школы) 

 Школьное детское объединение  ЮСП состоит из 5 отрядов: правового, патрульного, меди-

цинского, ЮИД и ЮП: 

 правовой отряд (правовое просвещение) 

 патрульный отряд (поддержание правопорядка в школе) 

 медицинский отряд (овладение навыками оказания первой медицинской помощи, медицин-

ское просвещение) 

 ЮИД (юные инспектора движения ) 

 ЮП (юный пожарный ) 

 В Совет ЮСП входят командиры  5 отрядов, их заместители и командир школьного объеди-

нения ЮСП. Совет проводит заседания не реже 2-х раз в четверть. 

 Работа ЮСП планируется на учебный год и утверждается на Совете. 

Содержание деятельности: 

 Правовое просвещение учащихся. 

 Изучение и анализ состояния правонарушений среди учащихся. 

 Рассмотрение персональных дела учащихся – нарушителей правопорядка на советах профи-

лактики. 

 Осуществление индивидуального шефства за поведением учащихся, состоящих на учете 

ИДН, в комиссии по делам несовершеннолетних. 

 Принятие мер по вовлечению учащихся, склонных к правонарушениям, к занятиям спортом, в 

предметных кружках, факультативах, в общественной жизни класса и школы. 



 

17 

 Ходатайство перед ИДН, комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с учета учащих-

ся, исправивших свое поведение. 

 Внесение проблемных вопросов на обсуждение Совета Профилактики для принятия решений. 

 Активное участие в планировании и проведении основных мероприятий месячника по профи-

лактике правонарушений. 

 Проведение рейдов в микрорайон с целью  профилактики  и предотвращения правонаруше-

ний. 

Ожидаемый результат: 

 повышение правовой культуры учащихся и их  социальной зрелости;  

 снижение числа дезадаптированных учащихся, допускающих  отклонения в нравственном по-

ведении;  

 умение ориентироваться в экстремальных ситуациях. 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о «Юных инспекторах движения» 
 

Утверждено педагогическим советом. 
Протокол №1 от 29.08.2008г 

 

С   каждым   годом   возрастает   интенсивность   дорожного  движения   в   городе   Якутске.   Увели-

чивается   число   дорожно-транспортных    происшествий,  в  которых  травмируются   или по-

гибают   дети.   В   связи   с   этим    возрастает   необходимость  обучения    детей    законам    

дорожной    безопасности   через урочную   и   внеурочнуюдеятельность по  трём  возрастным  

группам. 

 

1 группа:  1 – 3  классы. 

Тематика (10  часов): 

 Улица:  транспорт  и  пешеходы. 

 Виды  транспортных  средств  и  дорожное   движение. 

 Организация  дорожного  движения. 

 Движение  пешеходов,  их  права  и  обязанности. 

 Переход  через  проезжую  часть. 

 Транспорт  и  ребёнок  во  дворе. 

 Ребёнок  в  общественном  транспорте. 

 Скрытая  опасность  на  дороге. 

 Игры  детей  и  дорожная  безопасность. 

 Выбор  безопасных  маршрутов  и  культура транспортного  поведения. 

 

2 группа:  5 – 9  классы. 

Тематика (17  часов):  

 Дети  и  проблемы  дорожной  безопасности – 1  час. 

 Типичные  опасные  ситуации  на  дорогах  с  пешеходами – 1  час. 

 Опасность  для  ребёнка  в  дорожных  ситуациях: – 6 час. 

а)  связанных  с  закрытым  обзором; 

б)  связанных  с  неожиданным  выходом  на  проезжую  часть; 

в)  связанных  с  ошибочным  прогнозом; 

г)  связанных  с  отвлечением  внимания; 

д)  связанных  с  пустынной  улицей; 

е)  связанных  с  испугом.  

 Организация  дорожного  движения – 2  часа. 

 Дорожно-транспортные  происшествия,  причины  и  последствия - 2  часа. 

 Правила  езды  на  велосипеде,  мопеде, мотоцикле – 2 час. 

 Культура  транспортного  поведения  и  ответственность  за  нарушение  Правил  дорожного  

движения – 1  час. 

 Законы  дорожного  движения – 1 час. 

 Итоговое  занятие – 1  час. 

 

3  группа:  10 – 11  классы.   

Тематика (14  часов): 

 Культура  поведения  участников  дорожного  движения – гарантия  личной  безопасности – 1  

час. 

 Особенности  города  как  среды  обитания.  Зоны 



 

19 

 повышенной  опасности  в  городе.  Службы,  обеспечивающие  безопасность  города,  правила  

их  вызова  – 2  часа. 

 Элементарные  вопросы  теории  движения  автомобиля.  

  Разгон,  торможение,  занос.  Влияние  погодных  условий  на  движение  автомобиля.  Время  

реакции  водителя.  Тормозной  и  остановочный  путь  автомобиля – 1  час.                             

 Правила  дорожного  движения  для  мотоциклистов  и  мопедистов   –  4  часа.   

 Номерные,  опознавательные  и  предупредительные  знаки,  подписи  и  обозначения.  Основы  

криминалистики.  – 2  часа. 

 Ответственность  водителей  и  пешеходов  за  нарушение  ПДД.  Нормативное  регулирование  

в  сфере  безопасности  дорожного  движения – 1  час. 

 Оказание  первой  медицинской  помощи  пострадавшим  при  дорожно-транспортном  проис-

шествии  – 3  часа.  

 

Деятельность  ЮИД. 

 Изучение правил дорожного движения и их пропаганда; 

 Участие   в   проведении   общешкольных  и городских мероприятиях. 

1 – 8  классы. 

1) Тематические  информации. 

2) Игра – путешествие  «Незнайкина  дорога» 

3) КТД  «Город,  в  котором  мы  живём» 

4) КТД  «Путешествие  по  автодрому» 

9 – 11  классы. 

1)   Деловая  игра  «Знатоки  дорожного  движения» 

2) Встречи  с  родителями  –  сотрудниками  ГАИ. 

3) Конкурс  «Безопасное  колесо» 

Ожидаемый  результат. 

 Повышение  уровня  знания  учащимися  правил  дорожного  движения;    

 умение  ориентироваться  в  сложных  дорожных  ситуациях;   

  снижение  числа  ДТП  с  участием  учащихся. 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о дежурном администраторе 

 

Утверждено приказом директора № 26 от 02.09.2012г. 

1. Общие положения. 

1.1. Дежурный администратор назначается из числа заместителей директора на основании его прика-

за. 

1.2. Дежурный администратор подчиняется непосредственно директору школы. 

1.3. Дежурному администратору по организационным вопросам непосредственно 

1.4. подчиняются: 

 классный руководитель дежурного класса; 

 дежурные учителя. 

1.5. В своей деятельности дежурный администратор руководствуется Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, указами Президента РФ, ре-

шениями Правительства РФ и органов управления образованием всех уровней по вопросам обра-

зования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законода-

тельством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-

ты, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе правилами внутренне-

го распорядка, настоящим Положением). Дежурный администратор соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка. 

2. Функции. 

Основными направлениями деятельности дежурного администратора являются:  

 Организация воспитательно-образовательного процесса и руководство им в соответствии с 

Уставом школы и законодательством РФ в период своего дежурства. 

3. Должностные обязанности. 

Дежурный администратор выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.Организует: 

 выполнение всеми участниками воспитательно-образовательного процесса расписания уроков, 

кружков, секций и т.п.; 

 деятельность сотрудников и учащихся школы в случае непредвиденных ситуаций;  

 в случае необходимости, организует вызов и деятельность аварийных служб, правоохранитель-

ных органов. 

3.2.     Осуществляет: 

 совместную деятельность сотрудников и обучающихся школы, аварийных и специальных 

служб в случае непредвиденных ситуаций. 

3.3.   Координирует: 

 выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы сотрудниками школы; 

 выполнение Правил поведения обучающимися; 

 соблюдение  расписания уроков, кружков, секций и т.п. всеми участниками образовательного 

процесса. 

3.4.   Корректирует: 

 расписание уроков, кружков, секций и т.п. в случае непредвиденных ситуаций. 

3.5.      Консультирует: 

 сотрудников школы, учащихся, их родителей (законных представителей) по вопросам органи-

зации воспитательно-образовательного процесса. 

3.7.      Обеспечивает: 

 эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, родителями (законными 

представителями, аварийными и специальными службами в случае непредвиденных ситуаций); 
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 получение письменного объяснения о причинах нарушения режима школы и расписания заня-

тий во время своего дежурства у всех участников образовательного процесса. 

4.    Права. 

Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции: 

 Принимать любые управленческие решения, касающиеся организации воспитательно-

образовательного процесса во время своего дежурства. 

 Требовать от сотрудников школы соблюдения режима работы школы, правил внутреннего тру-

дового распорядка, расписания уроков, кружков, секций и т.п. 

 Давать обязательные распоряжения сотрудникам школы. 

 Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие 

учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном правилами о поощрениях и взыска-

ниях. 

 Привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников школы. 

 Представлять сотрудников и учащихся школы к поощрению. 

5.    Ответственность. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящим Поло-

жением, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящим Положением, а так-

же принятие управленческих решений, повлекших за собой дезорганизацию образовательного 

процесса, дежурный администратор несет дисциплинарную ответственность в порядке, опреде-

ленном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или пси-

хическим насилием над личностью обучающегося, дежурный администратор может быть осво-

божден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законов РФ 

«Об образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответ-

ственности. 

5.3.За нарушение пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил орга-

низации образовательного, учебного и хозяйственного процессов во время своего дежурства де-

журный администратор привлекается к административной ответственности в порядке и в слу-

чаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса вреда (в том числе 

морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а 

также не использование прав, предоставленных настоящей инструкцией дежурный админи-

стратор несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым 

или гражданским законодательством. 

6.  Взаимоотношения. Связи по должности. 

 Дежурный администратор работает по графику, утвержденному директором школы. Информи-

рует директора школы и соответствующие службы обо всех чрезвычайных происшествиях в 

школе, связанных с жизнью и здоровьем детей. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурном классном руководителе 

 

Утверждено приказом директора № 26 от 02.09.2012г. 

 

1. Дежурный классный руководитель приступает к дежурству за 30 минут до начала первого 

урока. 

2. Совместно с дежурным администратором обсуждает организацию дежурства в этот день согласно 

плану мероприятий этого дня (семинары, открытые уроки и т. д.) 

3. Совместно с дежурным администратором встречает и инструктирует обучающихся дежурного класса, 

проверяет наличие у обучающихся опознавательных знаков дежурного класса. 

4. Совместно с дежурным администратором расставляет  обучающихся на посты. 

5. Дежурный классный руководитель совместно с дежурным администратором осуществляет контроль 

за работой гардероба, столовой. 

6. Дежурный классный руководитель контролирует работу учителей-предметников, выводящих учащихся 

в столовую на переменах, дежурных учителей на этажах и в холлах. 

7. Дежурный классный руководитель помогает дежурным учащимся класса собрать сведения об отсут-

ствующих и опоздавших учащихся. 

8. Дежурный классный руководитель оперативно реагирует на все случаи недопустимого отношения к 

школьному имуществу и докладывает об этом дежурному администратору. 

9. В течение всего дежурства классный руководитель: 

 проверяет состояние постов дежурных учащихся; 

 делает необходимые замечания дежурным учащимся, а также учащимся школы, нарушающим 

режим работы школы; 

 организует сдачу дежурства дежурному классу второй смены. 

Права дежурного классного руководителя 

 Самостоятельно отдавать распоряжения в пределах своей компетенции. 

 Делать необходимые объявления по согласованию с дежурным администратором. 

 В случае экстренной необходимости заходить на уроки, внеклассные мероприятия, беспрепят-

ственно заходить во все помещения школы. 

 Покинуть школу после передачи дежурства дежурному классному руководителю второй сме-

ны. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дежурном классе 
 

Утверждено педагогическим советом. 
Протокол №1 от 29.08.2008г 

 

1. Настоящее Положение о дежурном классе  разработано в соответствии с Уставом и режимом рабо-

ты школы. 

2. График дежурства каждого класса определен общим графиком дежурства по школе, который со-

ставляется заместителем директора школы по воспитательной работе и утверждается директором 

школы. 

3. Сроки дежурства: первая смена - 8.00-13.30; вторая смена-13.00-18.15. 

4. Дежурство учащихся класса по школе осуществляется согласно графику. 

5. Дежурный ученик во время своего дежурства носит нагрудный знак с фамилией и именем и цифрой 

дежурного класса. 

6. Ответственные дежурные приходят за полчаса до начала смены и дежурят до окончания смены. 

7. Учащиеся дежурного класса покидают свой пост после того, как проверят санитарное состояние  

коридоров, школьной столовой. 

8. Учащиеся дежурного класса сдают дежурство дежурному администратору. 

9. Учащиеся дежурного класса совместно с дежурным классным руководителем и дежурным админи-

стратором встречают учащихся школы при входе в школу, проверяют внешний вид, записывают 

опоздавших учащихся и выясняют причины опоздания в школу. 

10. Учащиеся дежурного класса совместно с дежурным администратором на перемене следят за орга-

низованным выходом учащихся в столовую, порядком в школьных коридорах и столовой. 

11. Во время перемен учащиеся дежурного класса находятся на этажах, возле гардеробов, в школьной 

столовой. 

12. Дежурные учащиеся на первом этаже школы совместно с дежурным классным руководителем сле-

дят за тем, чтобы в школу не заходили посторонние лица. 

13. Дежурные учащиеся по столовой совместно с дежурным администратором следят за тем, чтобы: 

 классы организованно выходили в столовую; 

 учащиеся перед едой соблюдали требования санитарного режима; 

 во время еды соблюдали тишину и порядок в столовой; 

 после еды убирали за собой посуду, соблюдали чистоту и порядок в столовой. 

14. Дежурные учащиеся по этажу обязаны: 

 следить за порядком на этажах, делать замечания в корректной форме, если в этом есть необхо-

димость; 

 не допускать нарушений дисциплины, шума на этажах; 

 следить за сохранностью имущества школы; 

 по окончанию дежурства все ответственные по этажам сдают свои участки дежурному класс-

ному руководителю или дежурному администратору. 

15. Дежурные по столовой сдают дежурство дежурному администратору. 

16. После окончания дежурства дежурный администратор дает оценку дежурства дежурного класса в 

устном и письменном виде в «Журнале дежурного администратора». 
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Утверждено 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

                от 09.11.2013г №03-03/113 

  Согласовано 

с Советом учащихся 

МОБУ СОШ № 5  

им. Н.О.Кривошапкина 

от 08.11.2013г. №02 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О  СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О. Кривошапкина 
 

1.     Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся  разработано  в соответствии с федеральным законом  № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» и Уставом школы.          

1.2. В учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического самоуправления 

и ученические организации. Учреждение представляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления учрежде-

ния при обсуждении вопросов, затрагивающих права и обязанности  обучающихся.  

2. Цели и задачи Совета обучающихся   

2.1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий учреждения, реализация социально-значимых проектов).     

2.2.  Создание условий для реализации творческого потенциала, способностей обучающихся. 

2.3.   Воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового образа жизни.  

3. Компетенции Совета обучающихся 

3.1. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы  обучающихся, реали-

зации прав обучающихся и обучения  основам демократических отношений в обществе избира-

ется и действует высший орган ученического самоуправления - Совет  обучающихся.  

3.2. К компетенции Совета обучающихся  учреждения относятся: 

 избрание Председателя Совета обучающихся  учреждения сроком на один год, который пред-

ставляет интересы обучающихся учреждения;  

 внесение директору учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по оптимизации 

процесса обучения и управления учреждением; 

 организация и планирование совместной деятельности обучающихся с классными руководите-

лями, заместителями директора по учебной, воспитательной работе;  

 защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся; 

 участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы обучающихся; 

 внесение предложений в план проведения ученических мероприятий; 

 дежурство, поддержание дисциплины и порядка в учреждении; 

 размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте учреждения; 

 проведение мониторинга участия классов в школьных делах.  

4. Основные принципы самоуправления 

4.1. Принцип чередование творческих поручений. Поручения регулярно меняются, а ребята на основе 

демократических выборов переходят из руководящего состава в рядовой и наоборот, тем самым 

у них появляется опыт работы по определённым направлениям. 

4.2. Принцип выбора. Каждый имеет право вхождения в создаваемые клубы, секции, творческие 

группы, кружки как по возрастным особенностям, так и по интересам.  

4.3. Принцип вариативности. Право на выбор добровольного участия в деятельности, общешкольных 

мероприятиях.  

4.4. Принцип либеральности. Право обучающихся развивать свои способности в согласии с приро-

дой, а не вопреки ей.  
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4.5. Принцип успешности. Право на самоорганизацию и самопознание, самоопределение и самореа-

лизацию.  

4.6. Принцип сотрудничества. Право ребёнка выступать в качестве субъекта целеполагания, то есть 

решать проблему «с двух сторон» - и взрослыми, и детьми.  

4.7. Принцип комфортности. Право развивать свои интересы и способности в максимально комфорт-

ных для развития личности условиях.  

4.8. Принцип коммуникативности. Право расширять круг делового и дружеского общения со сверст-

никами и взрослыми.  

4.9. Принцип рекреативности. Право ребёнка на отдых, игру и развлечения.  

4.10. Принцип непрерывности. Право на непрерывный творческий рост.    

5. Функции самоуправления 

5.1. Интегративная (сочетание коллективных и индивидуальных видов деятельности; объединение 

учащихся, педагогов и родителей; объединение школьных клубов, служб). 

5.2. Адаптационная (адаптация к социальным условиям).  

5.3. Защиты права и свободы каждого.  

5.4. Коммуникативная  

5.5. Регулятивная  

5.6. Воспитательная.   

6. Основные законы Совета обучающихся 

6.1. Закон правды: Запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям. Будь прав-

див!  

6.2. Закон добра: Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим людям. Помни 

об интересах, нуждах, потребностях!  

6.3. Закон милосердия: Тебе хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слёзы на глазах. Не забы-

вай о них!  

6.4. Закон памяти: У народа, не знающего своей истории, нет будущего. Помни о своём народе и сво-

ей истории!  

6.5. Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали — уважай человеческие достоинства других!  

6.6. Закон свободы: Каждый человек, хочет быть свободным, отстаивая свою свободу, не забывай о 

свободе другого человека!  

6.7. Закон чести: Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о своей духов-

ной силе, долге, благородстве, достоинстве!  

6.8. Закон человека: Нельзя оскорблять человека ни словом, ни действием.  

6.9. Закон зелёного друга: Береги и изучай природу!  

6.10. Закон «00»: Не заставляй себя ждать. Точность — прочность коллектива. Береги чужое время!  

6.11. Закон трёх «сами»: Сами ищем дело, сами планируем и осуществляем его, сами подводим ито-

ги.   

7. Критерии оценки работы школьного самоуправления 

7.1. Практическая значимость реализованных проектов.  

7.2. Активная позиция каждого члена коллектива  

7.3. Удовлетворённость школьной жизнью  

7.4. Комфортность для каждого члена детского коллектива  

7.5. Системность работы   

8. Порядок формирования и структура Совета 

8.1. Совет обучающихся   формируется на выборной основе сроком на 1 год.  
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8.2. В совет избираются представители  с 5 по  11 классы (не менее 1 представителя от классного 

коллектива, имеющие желание работать в Совете, быть организаторами и исполнителями жизне-

деятельности школы). 

8.3. Выборы в Совет проводятся ежегодно в апреле  на общей конференции  обучающихся. 

8.4. Самоуправляющим – координирующим органом Совета обучающихся является Школьная Дума, 

Школьная Палата 

8.5. Руководство осуществляет Председатель Совета, который избирается из членов Совета открытым 

 голосованием.  

9. Документация  и отчетность Совета обучающихся 

9.1.   Протоколы заседания Совета. 

9.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана воспитательной работы учре-

ждения. 

9.3. Анализ деятельности представляется на новый учебный год в Совет  обучающихся или учащихся 

 в конце учебного года.  

10. Атрибуты и символика Совета обучающихся  

10.1    Символика Совета обучающихся: 

- Флаг: …; 

- Герб:…..; 

-Гимн:….; 
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ПРИНЯТО ПРИЛОЖЕНИЕ 

на заседании ______(указать коллегиальный к приказу МОУ _____№___ 

орган) 

протокол №____ от «__» _______20__ №  

от «___»_________20__ г. 

(смотри форму 2)  (смотри форму 1) 

ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ КЛАССА  (группы, объединения) 

________________(наименование образовательного учреждения) 

1. Общие положения 

1.1.  Родительское  собрание  класса  (группы,  объединения) (далее  – родительское  

собрание)  – является  органом  самоуправления  родителей  (законных  представителей)  

класса  и  включает  в  себя  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  данном  

классе (группе, объединении). 

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  деятельность  родительских  собраний  

муниципального образовательного учреждения _____ (далее  –учреждение). 

1.3. Положение принимается на __________ (орган самоуправления), утверждается и  

вводится  в  действие  приказом  директора  учреждения.  Изменения  и  дополнения  в  

настоящее Положение вносятся в таком же порядке.  

1.4.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  

образовании», типовым положением об образовательном учреждении _______________,  

Уставом учреждения. 

2. Основные задачи 

2.1.Основными задачами родительского собрания являются: 
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детей; 

ппе,  

объединении),  формы  взаимодействия  с  учителями,  классным  руководителем,  органами  

самоуправления учреждения; 

 

 

ов организации педагогического самообразования родителей; 

 

3. Функции родительского собрания 

3.1.Родительское собрание: 
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кий  комитет  класса  (группы,  объединения),  деятельность  

которого  регламентируется  положением  о  родительском  комитете  класса  (группы,  

объединения); 

 

проделанной работе; 

 

образовательного процесса; 

 

укреплению материально-технической базы учреждения; 

нимает  решения  о  роли  родителей   в  организации  и  проведении  общих  

мероприятий и праздников; 

 

содержанию воспитания детей в семье; 

 

жизни класса (группы, объединения)и учреждения; 
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учреждения,  выбирает  кандидатуры  для  участия  в  выборах  в  управляющий  совет  

учреждения; 

 

взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц на  нужды  учреждения,  класса  (группы,  

объединения). 

ет  предложения  родителей  по  совершенствованию  образовательного  

процесса в классе (группе, объединении); 

 

учреждении; 

 

4 . Организация работы родительского собрания 

4.1. Родительское собрание созывается по мере необходимости, но не реже _________. 

4.2.  Родительское  собрание  избирает  председателя  и  секретаря.  Председателем  

родительского   собрания   является,  как  правило,  председатель  родительского  комитета  

класса (группы, объединения). 

4.3.  Решение  родительского  собрания  является  правомочным,  если  в  его  работе  

участвует   не  менее  двух  третей  родителей  (законных  представителей)    обучающихся  

(воспитанников), и если за него проголосовало более половины присутствующих. 

4.4. Родители приглашаются на родительское собрание и оповещаются о повестке дня  

не позднее, чем за ___ дня до даты проведения собрания. 

4.5. .Администрация учреждения должна быть проинформирована о дате и повестке  

дня не позднее, чем за ___ дня до проведения собрания. 

4.6. _____________________________________________________________________ 

4.7._______________________________________________________________ (другое) 

5. Делопроизводство 

5.1. Решения  родительского  собрания  оформляются  протоколом.  Протокол  ведется  

секретарем  родительского комитета  и  оформляется  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  

родительского собрания. 

5.2. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя родительского  
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собрания. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

П Р И К А З  

«____» __________ 2012 г. 

Москва 

№ ____ 

Об утверждении порядка деятельности школьных спортивных клубов и  

студенческих спортивных клубов 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.  

№ 329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  (Собрание  

законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 49, ст. 7062),  

а  также  пунктом  5.2.80(2)  Положения  о  Министерстве  образования  и  науки  

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской  

Федерации  от   15  мая  2010  г. №  337  (Собрание  законодательства  Российской  

Федерации, 2010, № 21, ст. 2603; № 26, ст. 3350; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935;  

№ 28, ст. 4214; № 37, ст. 5257; № 47, ст. 6650, ст. 6662; 2012, № 7, ст. 861, ст. 868;  

№  14,  ст.  1627;  №  15,  ст.  1796;  №  26,  ст.  3523;  №  37,  ст.  5001;  №  42,  ст.  5723),  

п р и к а з ы в а ю : 

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок деятельности школьных  спортивных  

клубов и студенческих спортивных клубов. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  

Министра Реморенко И.М. 

Министр    Д.В. Ливанов 

2 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации 

от «___»_________2013 г. №_____ 

ПОРЯДОК 

деятельности школьных спортивных клубов  

и студенческих спортивных клубов 

1. Настоящий Порядок регулирует деятельность школьных спортивных клубов  

и  студенческих  спортивных  клубов,  создаваемых в образовательных  организациях 

начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях  

высшего образования (далее – образовательные организации), в целях привлечения  

обучающихся к  систематическим занятиям  физической  культурой  и  спортом,  

формирования  здорового  образа  жизни,  развития  и  популяризации  школьного  и  

студенческого спорта. 

2. Школьный  спортивный  клуб  и  студенческий  спортивный  клуб   в  своей  

деятельности  руководствуются  Конституцией  Российской  Федерации, 

федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,  указами  и  

распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  

распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации, настоящим  Порядком  и  

уставами соответствующих образовательных организаций. 

3.  Школьный  и  студенческий  спортивный  клуб  являются  структурными  

подразделениями образовательной организации. 

4.  Студенческий  спортивный  клуб  одновременно  может  являться  первичным  

отделением  Российского  студенческого  спортивного  союза  (далее –  РССС),  в  

соответствии с Уставом РССС без регистрации юридического лица.  

3 

5.  Задачами  деятельности  школьного  и  студенческого  спортивного клуба  
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являются: 

вовлечение  обучающихся  в  систематические  занятия  физической  культурой  и  

спортом,  формирование  у  них  мотивации  и  устойчивого  интереса  к  укреплению  

здоровья; 

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

участие  в  спортивных  соревнованиях  различного  уровня  среди  

образовательных организаций Российской Федерации; 

развитие спортивного волонтерского движения; 

оказание  содействия  обучающимся,  членам  спортивных  сборных  команд  

образовательной  организации  в  создании  необходимых  условий  для  эффективной  

организации образовательного и тренировочного процессов; 

организация  спортивно-массовой  работы  с  обучающимися,  имеющими  

отклонения в состоянии здоровья. 

6. Основные направления деятельности школьных спортивных клубов: 

организация  и  проведение  спортивных,  физкультурных  и  оздоровительных  

мероприятий  в  образовательной  организации,  в  том  числе этапов  Всероссийских  

соревнований обучающихся, проводимых в образовательной организации; 

воспитание  физических  и  морально-волевых  качеств,  укрепление  здоровья  

обучающихся, социальной активности обучающихся и работников образовательных  

организаций посредством занятий физической культурой и спортом; 

проведение  работы  по  физической  реабилитации  обучающихся, имеющих  

отклонение  в  состоянии  здоровья,  привлечение  их  к  участию  и  проведению  

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

формирование  команд  по  видам  спорта  и  обеспечение  их  участия  в  

соревнованиях разного уровня; 

пропаганда  в  образовательной  организации  основных  идей  физической  

культуры, спорта, здорового образа жизни; 

поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе;  
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информирование  обучающихся  о  проводимых спортивных,  физкультурных  и  

оздоровительных мероприятиях в образовательной организации. 

7. Основные направления деятельности студенческих спортивных клубов: 

пропаганда  в  образовательной  организации  основных  идей  физической  

культуры, спорта, здорового образа жизни; 

воспитание  физических  и  морально-волевых  качеств,  укрепление  здоровья  

обучающихся,  повышение  уровня  профессиональной  готовности,  социальной  

активности обучающихся и работников образовательных организаций посредством  

занятий физической культурой и спортом; 

организация  и проведение  спортивных,  физкультурных  и  оздоровительных  

мероприятий  в  образовательной  организации,  в  том  числе  внутривузовских  

спартакиад и соревнований по различным видам спорта; 

участие  в  спортивных  соревнованиях  различного  уровня,  в  том  числе  

организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами;  

проведение  работы  по  физической  реабилитации  обучающихся,  имеющих  

отклонение  в  состоянии  здоровья,  привлечение  их  к  участию  и  проведению  

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

формирование сборных команд по видам спорта для участия в Универсиадах; 

обеспечение  поощрения  обучающихся,  добившихся  высоких  показателей  в  

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

информирование  обучающихся  о  проводимых спортивных,  физкультурных  и  

оздоровительных мероприятиях в образовательной организации; 

оказание  поддержки  деятельности  волонтерских  движений  и  студенческого  

самоуправления в образовательной организации; 

создание условий для вовлечения обучающихся образовательных организаций 

начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  

профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных  организаций  

высшего образования в занятия физической культурой и спортом; 

организация работы летних и зимних спортивно-оздоровительных лагерей;  
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5 

организация взаимодействия с аккредитованными спортивными федерациями  

по вопросам развития студенческого спорта; 

проведение  работы  со  студентами  и  структурными  подразделениями  

образовательной организации высшего образования по активному информированию  

обучающихся и работников о мероприятиях, соревнованиях и программах клуба; 

подготовка  предложений  по  назначению  повышенной  стипендии  

обучающимся за достижения в спортивной деятельности; 

подготовка  предложений  по  материальному  стимулированию  сотрудников  

клуба; 

организация взаимодействия с кафедрой физической культуры. 

8. Формы организации работы школьных и студенческих спортивных клубов,  

методы  и  средства  выбираются  образовательной  организацией в  соответствии  со  

спецификой основных направлений деятельности клуба. 

Формами самоуправления в школьном и студенческом спортивном клубе могут  

являться совет клуба, попечительский совет, общее собрание и другие формы. 

9. Основными формами работы школьного и студенческих спортивных клубов  

могут быть занятия в секциях, группах  и  командах,  комплектующихся  с  учетом  

пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки. 

10.  Непосредственное  проведение  занятий  осуществляется  тренерами-преподавателями,  учите-

лями  физической  культуры,  педагогами  дополнительного  

образования и другими специалистами в области физической культуры и спорта.  

11. За  всеми  занимающимися  в клубе  устанавливается постоянный  врачебный  

контроль, который осуществляется медицинскими работниками. 

12. Управление школьным и студенческим спортивным клубом осуществляется  

его руководителем, назначаемым руководителем образовательной организации. 

13.  Школьный  и  студенческий  спортивный  клуб  может  иметь  собственное  

название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную форму. 

14. Образовательная  организация  должна создавать  необходимые  условия  для  
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развития физической культуры и спорта, предоставлять школьному и студенческому  

спортивному клубу спортивные объекты, необходимое спортивное оборудование и  

6 

инвентарь,  обеспечивать  финансирование  их  деятельности  в  соответствии  с  

законодательством Российской Федерации. 

15.  Дополнительными  источниками  средств школьного  и  студенческого  

спортивного  клуба  могут  быть  добровольные  пожертвования,  взносы  и  

передаваемые  материальные  ценности  от  государственных,  частных  и  других  

организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц. 

 

 

Зарегистрирован в Минюсте России 4 июня 2013 г. 

Регистрационный № 28648 
  

  

Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 марта 2013 г. № 185 

«Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» 

  
  

В соответствии с частью 12 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

  

  

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

  

  
Приложение 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

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

http://www.lexed.ru/doc.php?id=4991
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ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

  

  

1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисци-

плинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мер дисциплинарного взыскания. 

2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

по образовательным программам дошкольного и начального общего образо-

вания; 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического разви-

тия и различными формами умственной отсталости) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 5 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

 

3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. К обучающимся специальных учебно-воспитательных учреждений откры-

того и закрытого типа применяются меры взыскания, установлен-

ные Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177; 

2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, 

ст. 4849; 2005, № 1, ст. 25; № 17, ст. 1485; 2006, № 2, ст. 174; 2007, № 27, ст. 3215; 

№ 30, ст. 3808; № 31, ст. 4011; № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 42, ст. 

4861; 2011, № 1, ст. 39; № 7, ст. 901; № 49, ст. 7056; 2012, № 53, ст. 7622, 7644. 

 

6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

http://www.lexed.ru/doc.php?id=2389
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При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного про-

ступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, со-

ветов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-

щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по бере-

менности и родам или отпуска по уходу за ребенком. <1> 

-------------------------------- 

<1> Часть 6 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

 

8. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяс-

нение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объ-

яснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыс-

кания. 

9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, ука-

занного в пункте 7 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет 

мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных 

дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания приме-

няется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воз-

действия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников органи-

зации, 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. 
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11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как ме-

ра дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (за-

конных 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. 

12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дис-

циплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного само-

управления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере обра-

зования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающего-

ся, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие полу-

чение несовершеннолетним общего образования. 

13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформ-

ляется приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в те-

чение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обу-

чающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

14. 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. <1> 

-------------------------------- 

<1> Часть 11 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

 

15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений является обязательным для всех участников образова-

тельных отношений в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

<1> 

-------------------------------- 

<1> Часть 4 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке. <1> 

-------------------------------- 

<1> Часть 5 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
 

17. 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет 

право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обу-

чающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаю-

щегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучаю-

щихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
 

 

 


