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П Р И К А З 

10.02.2020                                                                                               №  31.5 - ОД 

 

О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУ «СОШ с.Дубовое» 

 

  В целях приведения в соответствии с нормами федерального 

законодательства Правил  внутреннего распорядка обучающихся МБОУ 

«СОШ с.Дубовое»,   утвержденных приказом от 11.01.2019 № 03.4 - ОД «Об 

утверждении правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Дубовое» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ 

«СОШ с.Дубовое»  следующие изменения: 

1.1. пп. 2.22.2 пункта 2.22 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

  2.22.2. досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или его родителей (законных 

представителей) в случае перевода обучающегося для продолжения  обучения 

в другую организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его 

родителей (законных представителей), а так же образовательной организации, 

в том числе в случаее ее ликвидации; 

 по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

 За неисполнение  или нарушение устава школы, правил внутреннего 

распорядка для обучающихся МБОУ «СОШ с.Дубовое» и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания, в том числе отчисление из школы. 

 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные мера дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников школы, а так же нормальное функционирование школы. 

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а так же к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 
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 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 В случае установления нарушения порядка приема в школу, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу. 

2.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его утверждения и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

3. Ответственность за доведение настоящего приказа до сведения всех 

работников школы и размещение на официальном сайте школы оставляю за 

собой. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

   

 

Директор школы                                                                                Н.В.Полюк 
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