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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом   Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №26 «Звездочка». 

1.2. Общее собрание трудового коллектива (далее Общее собрание) –  коллегиальный орган 

самоуправления , объединяющий всех работников Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №26 «Звездочка», 

осуществляющих свою деятельность на основе трудового договора. 

1.3. Общее собрание осуществляет общее руководство учреждением. 

1.4. Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива. 

1.5. Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания. 

1.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами коллектива. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Основные задачи Общего собрания  

2.1. Общее собрание содействует осуществлению  управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности. 

2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

3. Функции Общего собрания  

·         избрание представителей в комиссии по трудовым спорам в Учреждении; 

·         принятие в установленном порядке Коллективного договора; 

·         принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

·         рассмотрение и принятие Устава Учреждения, дополнений и изменений к нему; 

·         принятие программы развития  учреждения; 

·         утверждение коллективных требований к Работодателю; 
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·         рассмотрение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Права Общего собрания  

4.1. Общее собрание имеет право: 

-  участвовать в управлении учреждением; 

-  выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации; 

4.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

-  потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

учреждения, если его предложение поддержит, не менее одной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

5. Организация управления Общим собранием  

5.1. В состав Общего собрания входят все работники учреждения. 

5.2. На заседании Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 

приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.3. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые  исполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

5.4. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

5.5. Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год. 

5.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

работников ДОУ. 

5.7. Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов открытым 

голосованием. 
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5.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

5.9.  Решения Общего собрания  реализуются через приказы и распоряжения заведующего 

ДОУ. 

5.10. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов трудового 

коллектива. 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими  коллегиальными органами  

учреждения  – Наблюдательным советом, Педагогическим советом, Родительским комитетом: 

-  через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Наблюдательного совета, 

Педагогического совета, Родительского комитета; 

- представление на ознакомление Наблюдательному совету, Педагогическому совету и 

Родительскому комитету материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании 

Общего собрания трудового коллектива; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Наблюдательного совета, Педагогического совета, Родительского комитета; 

7. Ответственность Общего собрания  

7.1. Общее собрание несет ответственность: 

-  за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

-  соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

8. Делопроизводство Общего собрания  

8.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

8.2. В протоколе фиксируются: дата проведения,количественное присутствие (отсутствие) 

членов трудового коллектива.  приглашенные (ФИО, должность), повестка дня, ход 

обсуждения вопросов. предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц,  решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного  года. 

8.5. Журнал протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью учреждения. 

8.6. Журнал протоколов Общего собрания хранится в делах учреждения  (50 лет) и передается 

по акту (при смене руководителя) передачей в архив. 
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28 февраля 2014 г.  

Положение об Общешкольном родительском комитете  

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом школы.  

1.2. Положение регламентирует деятельность общешкольного родительского комитета 

школы, который является общественным органом управления и работает в тесном 

контакте с администрацией школы, Советом школы, педсоветом и другими 

общественными органами управления и общественными организациями.  

1.3. В своей деятельности общешкольный родительский комитет руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным 

законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом школы и 

настоящим Положением.  

2. Основные функции общешкольного родительского комитета.  
2.1. Активное участие:  

культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим;  

программы их педагогического всеобуча;  

представителей учащихся о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса;  

 

законных представителей учащихся к организации внеклассной и 

внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 

технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивно-

массовой работы с учащимися.  

 

2.2. Содействие:  

 

отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования, 

приобщении их к работе с книгой и другими источниками информации;  

ими обязанностей по воспитанию детей.  

 

2.3. Оказание помощи:  

полного общего образования;  

в пропаганде среди законных представителей учащихся положительного опыта 

семейной жизни;  

собраний.  

 

2.4. Контроль:  
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обслуживания учащихся.  

 

2.5. Рассмотрение:  

обращений в свой адрес, а также обращений к администрации школы по поручению 

директора в пределах своей компетенции.  

 

2.6. Внесение предложений:  

 

-воспитательного процесса.  

 

2.7. Координация деятельности:  

 

 

2.8. Взаимодействие:  

безнадзорности и беспризорности среди учащихся;  

гиального управления школы по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий в пределах своей компетенции.  

 

3. Права общешкольного родительского комитета.  
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

общешкольный родительский комитет имеет право:  

3.1. Обращаться:  

информацию о результатах рассмотрения обращений;  

 

 

3.2. Приглашать:  

классных родительских комитетов;  

 

 

3.3. Принимать участие:  

 

деятельности блока дополнительного образования.  

 

3.4. Давать разъяснения и принимать меры:  

 

законодательства об образовании и локальных нормативно-правовых актов школы.  

 

3.5. Выносить:  

представителей;  
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воспитания детей в семье.  

 

3.6. Разрабатывать и принимать:  

 

 

 

 

 

3.7. Выбирать:  
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контролировать их деятельность.  

 

3.8. Принимать:  

 

 

назначении их руководителей;  

заместителя;  

коллегиального управления школы при рассмотрении вопросов, относящихся к 

компетенции общешкольного родительского комитета.  

 

4. Ответственность общешкольного родительского комитета.  
Общешкольный родительский комитет несет ответственность:  

4.1. за выполнение своего плана работы;  

4.2. за соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 

актам школы;  

4.3. за выполнение принятых решений и рекомендаций;  

4.4. за установление взаимопонимания между администрацией школы и законными 

представителями учащихся в вопросах семейного и общественного воспитания.;  

4.5. за бездействие при рассмотрении обращений.  

5. Организация работы.  
5.1. В состав общешкольного родительского комитета входят по 1 представителю от 

каждой параллели. Представители от параллелей избираются ежегодно на родительских 

собраниях параллели в начале каждого учебного года.  

5.2. Общешкольный родительский комитет работает по плану, согласованному с 

директором школы.  

5.3. Заседания общешкольного родительского комитета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четверть.  

5.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более 

половины членов общешкольного родительского комитета.  

5.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов общешкольного 

родительского комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя.  

5.6. Непосредственное руководство деятельностью общешкольного родительского 

комитета осуществляет его председатель, который:  

 

т работу общешкольного родительского комитета и его комиссий;  

 

 

 

5.7. О своей работе общешкольный родительский комитет отчитывается перед 

общешкольным родительским собранием по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.  
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5.8. Свою деятельность члены общешкольного родительского комитета осуществляют 

на безвозмездной основе.  
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6. Делопроизводство.  
6.1. Общешкольный родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и 

общешкольных родительских собраний.  

6.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы. ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете МБОУ СОШ №1 

(новая редакция) 

  

I. Общие положения 

1.1. Управляющий совет  (далее - "Совет")  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов (далее - "Школа") является коллегиальным органом 

управления Школы, реализующим принцип демократического, государственно-общественного  

характера управления образованием. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, Уставом школы, иными 

локальными нормативными актами школы. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4. Члены Совета осуществляют свою работу в управляющем совете на общественных 

началах. 

  

  

II. Структура и численность управляющего совета 

2.1. Совет состоит из следующих категорий участников образовательного процесса: 

- представителей родителей (законных представителей) учащихся всех ступеней общего 

образования – 3 человека; 

- учащихся второй и третьей ступени общего образования  - 3 человека; 

- работников Школы  (в том числе руководителя Школы) – 3 человека; 

2.2.Общая численность Совета определяется Уставом школы и состоит из 9 членов. 

Общее количество членов Совета,  избираемых из числа родителей (законных представителей) 

учащихся, не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего числа членов Совета. 
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Количество членов Совета  из числа работников Школы не может превышать 1/4 общего числа 

членов Совета. При этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими 

работниками школы. Руководитель школы входит в состав Совета по должности. 

Представители учащихся избираются в Совет по одному из  каждой  параллели второй и 

третьей ступени общего образования.  

  

III. Порядок формирования управляющего совета 

  

3.1  Совет  школы создается с использованием процедур выборов и  назначения. 

3.2.  Выборы. 

С использованием процедуры выборов в Совет избираются представители родителей (законных 

представителей) учащихся, представители работников, представители учащихся школы. 

Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать на 

участников образовательного процесса воздействие с целью принудить к участию или 

неучастию в выборах  либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению.  

Выборы проводятся тайным голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в состав Совета школы. 

Для проведения выборов издается приказ руководителя школы, которым определяются сроки 

их проведения и создается избирательная комиссия. В состав избирательной комиссии в 

обязательном порядке включаются по одному представителю от родителей (законных 

представителей), работников, учащихся ступени среднего (полного)  общего образования и 

представитель учредителя. 

Руководитель  школы оказывает организационную помощь избирательной комиссии и 

обеспечивает проведение выборов  необходимыми ресурсами: предоставляет помещения, 

оргтехнику, расходуемые материалы и т.п.  

Избирательная комиссия: 

- избирает из своего состава председателя и секретаря; 

- назначает срок регистрации кандидатов от различных категорий участников образовательного 

процесса; 

- регистрирует кандидатов; 

- вывешивает списки для ознакомления избирателей; 

- организует изготовление необходимых бюллетеней; 

- рассматривает поданные отводы и в случае их обоснованности лишает кандидатов 

регистрации; 
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- проводит собрания (конференции) соответствующих участников образовательного процесса, 

подводит итоги выборов членов Совета школы; 

- в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции) принимает и 

рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения выборов и принимает по ним 

решения; 

- составляет список избранных членов Совета школы и направляет его руководителю школы. 

О  месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право участвовать в 

выборах, не позднее, чем за семь дней до дня голосования. Наличие  письменного 

подтверждения  того, что информация о выборах получена лицами, имеющими право 

участвовать в выборах обязательно. 

Выборы в члены Совета проводятся на общих классных собраниях. На конференции, 

специально избранных представителей (по 3 чел от класса) и кандидатов в управляющий совет 

происходит тайное голосование для избрания от родительской общественности по одному 

человеку от параллели.  

 Заседания общего собрания или конференции являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее половины лиц, имеющих право принимать участие в выборах. 

Кворум для собрания родителей (законных представителей) учащихся не устанавливается, если 

все они были надлежащим образом уведомлены о времени, месте проведения выборов и 

повестке дня.  

Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество лиц, 

принявших участие в выборах. 

На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала голосования любой 

участвующий в выборах или группа участвующих имеет право на выдвижение кандидатов. 

Участвующие в выборах Совета  школы имеют право самовыдвижения в кандидаты в течение 

этого же срока.  

Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, предшествующего их 

проведению, законными методами проводить агитацию, т.е.  побуждать или действовать с 

целью побудить других участников к участию в выборах и/или к голосованию «за» или 

«против» определенных кандидатов. 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны осуществляться 

открыто и гласно. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

3.3. Особенности участия в выборах родителей (законных представителей) учащихся (далее – 

«родители»): 

В выборах имеют право участвовать родители учащихся всех ступеней общего образования, 

зачисленных на момент проведения выборов в школу. 

Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на выборах независимо от того, какое 

количество детей данной семьи обучается в школе.  
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Волеизъявление семьи может быть выражено одним из родителей, при этом согласие второго 

родителя предполагается при условии надлежащего уведомления его о проведении выборов. В 

случае если родителям учащегося, лично участвующим  в выборах, не удается прийти к 

единому мнению,  голос семьи разделяется и каждый из родителей участвует в голосовании  ½ 

голоса.  

От одной семьи может быть избран лишь один член Совета школы. 

3.4  Особенности участия в выборах учащихся: 

В состав Совета  школы могут быть избраны по одному представителю от учащихся каждой из 

параллелей  ступени среднего (полного)  общего образования. Выборы проводятся на общем 

собрании соответствующих параллельных классов.  

Учащиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в недельный срок с 

момента проведения выборов. 

3.5. Особенности участия в выборах работников школы: 

Право участвовать в заседании общего собрания работников по выборам членов Совета школы 

имеют как основные работники школы, так и работающие на условиях совместительства. 

Выбираются две кандидатуры тайным голосовании на собрании трудового коллектива. 

3.6. Выборы учащихся в совет школы проходят на заседании актива старшеклассников из 

учащихся 9-11 классов тайным голосованием. 

3.7. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, выборы приказом 

руководителя  школы по представлению избирательной комиссии объявляются 

несостоявшимися и недействительными, после чего  проводятся заново. 

Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.8. Совет  школы считается созданным с момента объявления избирательной комиссией 

результатов выборов членов Совета из числа представителей родителей (законных 

представителей) учащихся, учащихся, работников. 

По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, состоящей из 

присутствующих членов Совета, который приобщается к протоколу заседания. Протоколы 

направляются учредителю, Совет  школы объявляется руководителем в полном составе. 

Все члены Совета  школы действуют на основании удостоверения. Форма удостоверения 

устанавливается учредителем школы. 

  

IV. Компетенция управляющего совета 

4.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, органов 

местного самоуправления, уставом школы, иными локальными нормативными актами школы. 
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При определении компетенции Совета следует учитывать, что деятельность Совета направлена 

на решение следующих задач: 

- определение основных направлений развития школы; 

- участие в определении компонента  школы в составе реализуемого государственного 

стандарта общего образования и иных значимых составляющих образовательного процесса в 

целом (профили обучения, система оценки знаний обучающихся и другие); 

- содействие созданию в  школе  оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

- финансово-экономическое содействие работе  школы за счет рационального использования 

выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной, приносящей доход 

деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств; 

- участие в формировании единоличного органа управления  школой и осуществление контроля 

за его деятельностью; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в школе. 

4.2. Совет школы: 

 согласовывает режим занятий учащихся, программу развития школы; 

 участвует в разработке и согласовывает локальные акты школы, устанавливающие виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 

работникам школы, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников школы; 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников школы, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их 

распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами школы; 

 обеспечивает участие представителей общественности: 

ü в процедурах итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии ЕГЭ и 

ОГЭ; 

ü в процедурах лицензирования школы; 

ü в процедурах аттестации школы; 

ü в деятельности аттестационных, аккредитационных, конфликтных и иных комиссий; 

ü в процедурах проведения контрольных и тестовых работ для учащихся, общественной 

экспертизы   (экспертиза   соблюдения   прав   участников   образовательного   процесса, 

экспертиза качества условий организации образовательного процесса в школе, экспертиза 

инновационных программ); 

ü участвует в подготовке Публичного (ежегодного) доклада школы.  
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·         согласовывает по представлению руководителя школы (компонент стандарта общего 

образования, бюджетную заявку,  смету расходования средств, годовой учебный план,   

введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий); 

·         рассматривает жалобы и заявления учащихся, родителей (законных представителей) на 

действие (бездействие) педагогических и административных работников; 

·         осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и 

труда, принимает меры к их улучшению; 

·         вносит руководителю школы предложения, в части (материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещения,  создания 

необходимых условий для организации питания и медицинского обслуживания учащихся, 

мероприятий по охране и укреплению здоровья); 

·         заслушивает отчет руководителя по итогам учебного и финансового года. 

4.3. Деятельность Совета регламентируется Положением об Управляющем совете. 

4.4. Заседания Совета школы созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

4.5. Решения Совета школы принимаются открытым голосованием. 

4.6. Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее половины от числа членов Совета. 

4.7. Решения Совета школы, как правило, принимаются большинством голосов членов совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета школы. 

4.8. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 

для администрации и всех членов коллектива школы. 

V. Порядок организации деятельности управляющего совета 

  

5.1. Во главе Управляющего совета школы – председатель, избираемый на первом заседании 

совета открытым голосованием (1 раз в два года). 

На случай отсутствия председателя, Совет, из своего состава, избирает заместителя 

председателя. 

Для организации и координации текущей работы,  ведения протоколов заседаний и иной 

документации Совета,  избирается секретарь Совета. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на первом заседании 

Совета, которое созывается руководителем школы не позднее чем через месяц после его 

формирования. 
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Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя 

председателя и секретаря  Совета. 

5.2. Основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета и организации  его деятельности 

регулируются уставом и иными локальными актами школы. 

5.3. При необходимости более подробной регламентации процедурных вопросов, касающихся 

порядка работы Совета, на одном из первых заседаний разрабатывается и утверждается 

Регламент работы Совета, который устанавливает: 

- периодичность проведения заседаний; 

- сроки и порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний; 

- сроки предоставления членам Совета материалов для работы; 

- порядок проведения заседаний; 

- определение постоянного места проведения заседаний и работы Совета; 

- обязанности председателя и секретаря Совета; 

- порядок ведения делопроизводства Совета; 

- иные процедурные вопросы. 

Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании. 

16. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания Совета проводятся: 

- по инициативе председателя Совета; 

- по требованию руководителя школы; 

- по требованию представителя учредителя; 

- по заявлению членов Совета, подписанному ¼ или более частями членов от списочного 

состава Совета. 

5.4. В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов постановлений, председатель 

вправе запрашивать у руководителя  школы необходимые документы, данные и иные 

материалы. В этих же целях Совет может создавать постоянные и временные комиссии. 

Совет назначает из числа членов Совета  председателя комиссии и утверждает ее персональный 

состав. Предложения комиссии носят рекомендательный характер. 

5.5. Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают участие не менее 

половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов  Совета. 
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Установлен перечень вопросов, рассмотрение которых на заседании Совета проводится в 

отсутствие несовершеннолетних членов Совета. 

К таким вопросам относятся: 

- согласование локальных актов школы, устанавливающих виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера работникам школы, показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников школы; 

- согласование, по представлению руководителя школы, распределения выплат 

стимулирующего характера работникам (если локальными актами школы данный вопрос 

отнесен к компетенции Совета); 

- рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие) педагогических и административных работников школы и т.п. 

В этом случае заседания Совета являются правомочными, если в них принимают участие не 

менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов  Совета, за вычетом 

несовершеннолетних членов Совета. 

5.6. В случае, когда количество членов Совета становится менее половины количества, 

предусмотренного уставом или иным локальным актом школы, оставшиеся члены Совета 

должны принять решение о проведении довыборов членов Совета. Новые члены Совета  

должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из Совета предыдущих членов 

(время каникул в этот период не включается). 

 До проведения довыборов оставшиеся члены Совета не вправе принимать  никаких решений, 

кроме решения о проведении таких довыборов. 

5.7. Учредитель  школы вправе распустить Совет, если он не проводит своих заседаний в 

течение полугода или систематически принимает решения, противоречащие законодательству. 

В новом составе Совет образуется в течение трех месяцев со дня издания учредителем акта о 

роспуске Совета (время каникул в этот период не включается). 

5.8. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае пропуска 

более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. 

В случае если учащийся выбывает из школы, полномочия члена Совета - родителя (законного 

представителя) этого учащегося автоматически прекращаются. 

Член Совета выводится из его состава в следующих случаях: 

-  по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении с работы руководителя школы,  или увольнении работника школы, 

избранного членом Совета; 

- в связи с окончанием  школы или отчислением (переводом) учащегося, представляющего в 

Совете учащихся ступени среднего (полного) общего образования; 
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-  в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 

психическим насилием над личностью учащихся; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых  с  членством в Совете 

школы; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию  в работе Совета: 

лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение  умышленного тяжкого или 

особо тяжкого уголовного преступления.  

После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения выведенного 

члена в общем порядке. 

5.9.  Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в его работе, может 

быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины членов Совета, 

присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании Совета право 

совещательного голоса. 

Решения о приглашении к участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся его членами, 

необходимо принимать заблаговременно. 

5.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 

5.11. Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем и направляются учредителю. 

5.12.  В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, входящему в его 

компетенцию в установленные сроки, руководитель вправе самостоятельно принять решение 

по данному вопросу.  

5.13. Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  МОУ «Антушевская СОШ»: 

________________/В.А. Степанова/ 

 

Принято на  педагогическом совете  
 протокол  № 1 от 30 августа 2013 года 
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1. Общие положения 

1.1 Правила внутреннего распорядка для  обучающихся (далее – Правила) 

Муниципального образовательного учреждения «Антушевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) разработаны на основе 

Конституции РФ (п.п.1, 2, ст.43), Конвенции прав ребенка, Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», 

других федеральных законов, Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.01г. 

№196 (Типовым положением об образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 года № 1204  (с 

последующими изменениями), устава Учреждения.  

1.2 Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся Учреждения, формирование культуры, освоение ими 

образовательных программ, создание максимально благоприятных условий 

для нравственного воспитания, интеллектуального, эстетического и 

физического развития личности. 

1.3 Правила представляет собой свод положений, регулирующих поведение 

обучающихся Учреждения во время школьных занятий, перемен, внеклассных 

и внешкольных мероприятий в пределах Учреждения и на её территории, а 

также в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением 

образовательной деятельности.  

1.4 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению рассматриваются и принимаются  советом  Учреждения (или 

иным самоуправления Учреждения) и утверждаются руководителем. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

2. Общие правила поведения 

2.1 Обучающийся приходит в школу не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий, чистый и опрятный, снимает в раздевалке верхнюю одежду и 

переодевает обувь. В соответствии с расписанием проходят к учебным 

кабинетам, занимают рабочее место и готовят все необходимые 

принадлежности к предстоящему уроку.  

2.2 Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и обувь. 

Обучающийся без соответствующей спортивной формы к занятиям по 

физкультуре не допускаются, а пропущенный по этой причине урок 

расценивается как пропуск без уважительной причины.  

2.3 Не разрешается нахождение в помещениях Учреждения лиц в верхней одежде. 

Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в раздевалке, 

деньги, ключи, проездные билеты, иные ценности.  

2.4 Сменная обувь для обучающийся всех классов во все времена года 

обязательна. Обувь должна иметь подошву, не оставляющую черных следов 

на покрытии пола. 

2.5  Обучающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников Учреждения, выполнять требования 
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работников школы по соблюдению Устава Учреждения и Правил внутреннего 

распорядка.  

2.6  Обучающиеся Учреждения в общении с учителями, старшими, родителями, 

другими обучающимися я должны быть вежливыми. Школьники проявляют 

уважение к старшим, заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, 

старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.  

2.7  Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на 

территории школы. В случае причинения ущерба имуществу Учреждения 

родители (законные представители) обязаны возместить его. 

2.8  Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Запрещается без 

спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует 

сдать администрации, учителю или вахтеру. 

2.9  К  обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься 

дисциплинарные меры, вплоть до привлечения правоохранительными 

органами к административной или уголовной ответственности. 

2.10 Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация по национальному или религиозному 

признаку являются недопустимыми формами поведения. Учреждения 

категорически осуждает подобное поведение. 

2.11 На уроках обучающимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми 

устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны 

находиться в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность мобильных 

телефонов, плееров, наушников, игровых устройств администрация 

Учреждения ответственности не несет. 

2.12 В Учреждение нельзя приносить, передавать и применять с любой целью 

колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, 

наркотические вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, 

табачные изделия, а также токсичные вещества и яды. 

2.13 Обучающимся запрещается пропускать учебные занятия без уважительных 

причин. В случае пропуска занятий по болезни учащийся должен предъявить 

классному руководителю справку от врача. Обучающиеся могут быть 

освобождены от учебных занятий директором школы по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей). Обучающийся, 

пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в течение 

недели, может быть допущен к занятиям только после письменного 

объяснения на имя заместителя директора Учреждения. 

2.14 Обучающимся запрещается без письменного разрешения классного 

руководителя, заместителя директора или директора школы уходить из школы 

во время учебных занятий. 

2.15 После окончания занятий обучающиеся должны покинуть школу через 20 

минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и 

внеурочных мероприятий.  
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2.16 В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся и их 

родители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.  Права обучающихся Учреждения и меры их социальной поддержки 

3.1 Обучающимся  предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

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

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

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

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

7) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе, и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

8) зачет Учреждением в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

16) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

17) 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; 

18) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

21) 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; 

22) охрану здоровья; 

22) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки:  

1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) обеспечение местами в интернатах; 

3) обеспечение бесплатной перевозки между поселениями до Учреждения и 

обратно; 

4) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами.                  

4. Обязанности и ответственность, дисциплина  обучающихся, меры 

поощрения и  порядок их применения 

4.1. Обязанности и ответственность  обучающихся установлены 

действующим законодательством, в том числе ст. 43 Федерального 

закона «Об образовании РФ»: 

 1) 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; 

consultantplus://offline/ref=AD868B2884F956447D9C4E0F553054C430DB7B46F4C02CA2BA3C2E9571ED974256FCB2290CD73696ODe2L
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2) выполнять требования 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; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Дисциплина в Учреждения поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания, порядок из применения: 

4.2.1. 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 к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

4.2.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

4.2.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

4.2.5. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных пунктом 4.2.1., допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения,  а также нормальное функционирование 

Учреждения. 
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4.2.6. 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 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

4.2.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания управление образования Белозерского муниципального района 

(далее – управление образования). Управление образования и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Учреждения,  не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

4.2.8. 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. Организация  учебного и внеучебного времени, правила поведения в 

учебное и внеучебное время 

5.1. Уроки и внеурочные занятия в Учреждении проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором школы.  

5.2. Учитель не имеет права задерживать обучающихся после звонка с урока.  

5.3. Удаление обучающихся с  урока запрещено.  

5.4. Снятие обучающихся с урока возможно только по письменному 

распоряжению директора школы, заместителя директора.  

5.5. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью 

улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии 

учителя.  

5.6. Учебные документы учащихся 

5.6.1. Каждый  обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию 

учителя или администрации.  

5.6.2. Обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в 

дневнике. 

5.6.3.  Обучающийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись 

родителям.  

5.6.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны 

представляться на подпись родителям в тот же день.  

5.6.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело 

каждого ученика, которое хранится в Учреждении.  

consultantplus://offline/ref=0A6916034916FAE5BDBDD365F1B95BB9B3E24F14852FF5871A5A53B8A852464A73A82FA8E178D9xES3M
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5.7. Поведение на уроке 

5.7.1.  Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это 

устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с 

учетом психо-физических особенностей учеников. 

5.7.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

законам Российской Федерации, нормативным документам и 

правилам Учреждения.  

5.7.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое 

рабочее место, и все необходимое для работы в классе. 

5.7.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и 

садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит 

сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого человека вошедшего во время занятий. 

5.7.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 

время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку, делами. 

5.7.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках обучающихся 

должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели 

родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

5.7.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

5.7.8. Если  обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения учителя. 

5.7.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту 

и порядок на своём рабочем месте, выйти из класса. 

5.7.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для 

уроков физкультуры, а также специальную одежду для уроков 

технологии, домоводства. При отсутствии такой одежды, 

обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются. 

5.7.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными 

телефонами и другими устройствами не относящимися к учебному 

процессу. Следует отключить и убрать все технические устройства 

(плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 

телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, 

учитель имеет право изъять техническое устройство на время урока. 

При неоднократном нарушении этих требований устройство 

возвращается только в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающегося.  



 

27 

 

5.7.12. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. 

5.8. Поведение на перемене 

5.8.1.  Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха 

5.8.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

5.8.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

 шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи 

оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу для решения любого рода проблем; 

 употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых 

лиц, запугивать, заниматься вымогательством. 

5.8.4. Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, 

предусмотренных Российским законодательством. 

5.8.5. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут 

находиться в вестибюле или  библиотеке. 

 

5.9. Поведение в столовой 

5.9.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

5.9.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой и  

дежурного учителя, соблюдают порядок при приеме  пищи. 

Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и 

жидких блюд. 

5.9.3. Употреблять еду и напитки, принесённые с собой, разрешается 

только в столовой.  Обучающиеся убирают за собой столовые 

принадлежности и посуду после еды. 

 

5.10. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

5.10.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны 

проходить инструктаж по технике безопасности. 

5.10.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при 

проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, 

которые могут быть опасны для собственной жизни и для 

окружающих. 

5.10.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении 

группы, если это определено руководителем. 

5.10.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

5.10.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и 

групповому имуществу. 



 

28 

 

5.10.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, 

фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые 

эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание. 

 

6. Внешний вид 

6.1. Внешний вид каждого обучающегося при нахождении в Учреждении при 

выполнении им учебных обязанностей в зависимости от времени года, 

условий проведения занятия (мероприятия) и его формата должен 

способствовать соблюдению норм поведения, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

6.2. Учреждение по согласованию с органами самоуправления и 

заинтересованными лицами вправе разрабатывать и вводить стандарты 

внешнего вида, определяющие требования к обуви, одежде, прическам, 

аксессуарам, украшениям, косметике и т.д. 

6.3. Каждый обучающийся должен строго соблюдать правила личной и 

общественной гигиены 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 

Учреждения, находящихся в здании и на территории Учреждения, как во 

время уроков, так и во внеурочное время. 

7.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте 

для всеобщего ознакомления и подлежат размещению на официальном 

сайте   Учреждения. 
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