
ДЕПАРТЛМЕЕТ ОБРАЗОВЛНИЯ (ДО КСШК)
МУЕИЦИПАЛЬflОЕ БIОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОý

УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНЛЯ ШКОЛА Л} 29

(МБОУ г.Иркутска СОШ }Г929)

Рассмотрено на заседании
Управляющего Совета МБОУ г

J,{9

( )
Протокол Л!

Рассмотрено на заседании
Педагогического Совета МБ
г. Иркутсда СОШ Ng 29

<. J l i> 
" цvп-|r-'а 2о2о г.

Протокол ЛЪý

29
2020 г

Трикиша
сош ль 29

2020 г

Еа заседанииРассмотрено на заседании
Административного Совета
МБОУ г.Дркyтска СОШ Ns 29
<< 2А>, L|:%__2o20 r.
Протокол Ns /

Рассмотрено на заседании
общеш кольного родительского
комитета МБОУ г. Иркутска
СоШ Ns29
,r lЁ, a,rurLrL 2020 г,
ПроrоколБГ

Школiного Парламента МБОУ
г. Иркутска СоШ Jъ 29
,, с l >>" 

U |,w.l,t|.r- 2020 г,
Протокол }lb_L --

Irравшла
внутреннего распорядка и поведения учащихсямБоУ г. Иркутска средней общеобразов8тельной школы м 29

1. общие полоrкения

1.1, Настоящие Правила внутреннего распорядка и IIоведения учашихсямБоУ г. Иркутска средней обrчеобразовательной школы лЬ 29 (лuп..
УчреждеНие) разработаньТ в соотвеТствиИ с ФедеральныМ законоМ от 29 Декабря20|2 г. }lb 27з,ФЗ коб образовании в Российской Федерации>l, Порядком
применениЯ К обучаюtцимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарноговзыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N9 185 и Уставом Учреждения.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, правила поведения учащихся в Учреждении, применение поощрений и
мер дисциплинарного взыскания к учащимся Учрежления.

1.3. Настоящие Правила принимаются на срок, определенный порядком
принятия, рассмотрения И утверждения локальных нормативных актов,
регулирующих образовательные отношения в мБоУ г. Иркутока соШ J.[9 29, на
управляющем Совете Учреrкдения, утверх(даются педагогическим советом
учреждения и Советом старшеклассников, которыс имеют право вносить в него
изменения и дополнения.

1,4. Изменениr{ И дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции в
установленноМ пунктоМ 1.3. поряДко, утверЖдаются приказом директора Учреждения.
после при}u{тиlt новой редакции Правил предыдущiш редакция утрачивает силу.

1,5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися
учреждения И их родителями (законными представителями), обеспечивающими
получения учащимися общего образования.

1.5. Текст настоящих Правил размеш{ается на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет ( п.2 <д>, ч. 2 ст,29 JФ273-ФЗ)

2. IIрава и обязанности учащихся



2.|. Учаtцаесяоблзаньt:
2.|1..Щобросовестно освtливать образовательную прогрtlпdму, выполнять индивилуальный
уrебныЙ плtlн, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
инд.IвидуtшьЕым уrебным плtшIом учебные занятия, осуществJIять оtlмостоятельную
подготовку к занятиям, выполЕять задаЕия, д€шные педагогическими работника:rли в
рап{кa>( образовательной програN,rмы.
2.I.2. Выполнять требования Устава rIреждения, положений иньD( локальньD(
нормативньIх актов по вопросап,r организЕuIии и осуществлеЕия образовательной
деятельности.
2.|.З. Заботиться о сохраЕении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
HpElBcTBeHHoMy, духовному и физическому развитию и сatl\ilосовершенствованию.
2.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников УчреждениJI, не
создаватъ препятствий для поJIучения образоваrrия другими обуrающимися.
2.|.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
2.|.6. Во время учебньтх заrrятий держать мобильные устройства в режиме вибровызова
или на бесшумном режиме.
2.|.7. После перенесенного заболевания приступить к учебным заЕятиям только
IIри наJIичии справки врача-педиатра (п. 1 1.3. СанПиН 2.4.2.282|-10).
Z.L.8. На уроках (кроме занятий, требующих специальной формы одежды)
присутствовать топько в светской одежде делового (классического) стиля.
.Щопускается ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды, не приветствуется злоупотребление
косметикой и украшениями; (п.4,5 постановления правительства Иркутской области
от 25.06. 2013 г. Nэ 236).
2.L.9. Услышав звонок, занять своё рабочее место за партой и приготовить все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
2.t.L0. В случае опоздания на урок попросить у учителя разрешение войти в класс и
занять место за партой (учебным столом).
2.L.LL. Во время урока отключить все персоЕальные средства связи (мобильЕые
телефоны, гаджеты, девайсы и т.п.).
2.1.|2. Приветствовать учителя, любого взрослого человека, вошедшего в класс во
время занятий, стоя.
2.1,.1,З. Соблюдать чистоту и порядок на своём рабочем месте, приводить его в
порядок, и после окончания урока.
Z.|.L4. Поднять руку при желании задать вопрос или дать ответ на какой-либо
вопрос.
2.L.|5. На уроках физкультуры быть в спортивной форме и обуви. Учащиеся,
временно освобождённые от уроков физкультуры, должны присутствовать на
уроке физкультуры, так как они освобождtlются от занятий физической культурой,
а не от присутствия на уроке.
2.1,.1,6. После звонка, известившего об окончании урока, выходить из класса с
разрешеЕия учителя.
2.L.L7. Быть предельно внимательными на лестницах, не бегать по ним, не
перегибаться через перила, не съезжать по перилам, не устраивать игры и не
толпиться на лестницах, а также вблизи оконных проёмов и других местах, не
приспособленных для игр, не играть в опасные игры, не совершать деЙствия,
которые могут привести к травмам и порче имущества, не толкать друг друга, не
бросаться предметами и не применять физическую силу, не употреблять
непристойные выражения и жесты, не шуметь, не мешать отдыхать другим.
2.Т.|8. По первому требованию дежурного, учителя или дежурного администратора
сообщить свою фамилию и класс.



2.\.19. Передавать охраннику, гардеробщице или дежурному администратору вещи,
забытые в гардеробе.
2.1.2О. В столовой соблюдать очередь при получении еды, проявлять внимание и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
2.|.2\. Мыть руки перед едой, есть аккуратно, убирать за собой посуду.
2.|.22. При пользовании туалетной комнатой соблюдать чистоту и порядок, а
также правила личной гигиены.

2.2. Уч а tцшп, ся з а пр е ща е rпся :
2.2.1,. Применять физическое или психическое насилие к участIIик:lI\d образовательных
отношений.
2.2.2. Использовать в речи нецензурную бршrь.
2.2.З. Предпринимать действия, оскорбляющие честь, достоинство, эстетические или
религиозные чувства других }цастников образовательных отношений.
2.2.4. Предпринимать действия, нарушtlющие общественный порядок.
2.2,5. Приносить, передавать, использовать в }пrреждении и на его территории оружие,
atлкогольные или слабоалкогольные нtшитки, наркотические, психотропные вещества, их
прекурсоры и другие одурмtlнивающие вещества, взрывчатые вещества.
2.2.6. Носить в Учреждении брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими
разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани, с яркими Еадписями и изображениями,
декольтированные платья и блузки, аксессуары с символикой асоциtlльных
неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение, пляжной обуви.
2.2.'7. Находиться в рекреациях и коридорах во время уроков без надзора со стороны
работников Учреждения.
2.2.8. Выходить из класса во время урока без разрешения учителя, ведущего урок.
2.2.9. Самовольно покидать учреждение во время уроков (до их окончания) без
сопровождения работника учреждения и (или) просьбы (согласия) законных
представителей обучающегося.
2.2.|0. Приносить и пользоваться во время урока вещами, не предназначенными
для учебного занятия, обмениваться sms-сообщениями, фотографировать,
заниматься играми и другими, не относящимися к уроку делами.
2.2.1|. Брать ключи от учебных кабинетов (классов) без разрешения учителя,
закрываться в классах, самостоятельно открывать окна.
2.2.|2. Входить в столовую в верхней одежде, головных уборах.
2.2.|З. Выносить еду из столовой.

2.3. Учащuеся uмеюm право:
2,З.|. На выбор формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования.
2.3.2. На предоставпение 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.
2.З,З. На обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном
соответствующим локiulьным актом образовательного учреждения, а именно:

о )цациеся с устойчивой дезадаптацией к школе или неспособностью к освоению
образовательной програп,rмы в условиях кJIассного коллектива;

о )наrциеся с высокой степенью успешности в освоении образовательных програ]\,rм;
о )rчапIиеся, имеющие другие основtlния.



2.З.4. На выбор факультативньD( (необязатепьЕь[х для дашIого уровня образоваrrия) п
элективньж (избираемьгх в обязатепьном порядке) учебньrх предметов, к)фсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предIагаемого организацией, осуществJIяющей образовательную
деятельность (после получения основного общего образования).
2.З.5. На освоение наряду с 1"rебными предчrетаI\,lи, курсttI\,Iи, дисциплинtll\,lи (модулпли)
по осваиваемой образовательной програп{ме .шобых других уrебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемьfх в образовательном учреждении, в устzlновленном
им порядке, а также преподаваемых в ш)угих организациях, осуществJIяющих
образовательную деятельность, уrебных предметов, к)lрсов, дисципJIин (модулей).
2.З.6. На зачет образовательным учреждением в установленном им порядке результатов
освоения обучающимися учебньгх предметов, к)Фсов, дисципJIин (модулей),
дополнительных образовательньIх програNrм в других оргаЕизациях, осуществJIяющих
образовательную деятельность.
2.3.7, На отсрочку от призыва на военную службу, предоставJIяемую в соответствии с
Федершtьным з€жоном от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "о воинской обязанности и военной
службе".
2.З.8. На уважение человеческого достоинства защиту от всех форм физического и
псrхического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
Z.З.9. На свободу совести, информаIдии, свободное вырiDкение собственных кlглядов и
убеждений.
2.3.10. На каникулы - плановые перерывы при поJryчении образоваrrия дJIя отдьD(а и иньIх
социальных целеЙ в соответствии с з€lконодательством об образовtшии и календарным
уrебным графиком.
2.З.|I. На уrастие в упрЕlвлении образовательной оргаrrизаlдией в порядке, установленном
ее уставом.
2.З,|2. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с ycT€lBoM, с
лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитаIIии, с уrебной докуtиентацией, другими документzlN,Iи,
реглап{ентирующими оргЕlнизацию и осуществление образовательной деятельности в
образовательном учреждении.
2.3.ТЗ. На обжалование актов Учреждения в устtшовленном законодательством
Российской ФедераIlии порядке.
2.3.|4. На бесплатное пользовalние библиотечно-информационными ресурсапdи, уrебной
базой Учреждения.
2.3.15. На пользование в порядке, устtlновленном локaльными нормативными актЕlми,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектаrr,rи культуры и объектаrrли спорта
Учреждения.
2.3.|6. На развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючtш уIIастие в
конкурсах, олимпиадах, выстtlвкЕlх, смотрах, физкультурньж мероприятиях, спортивньrх
мероприятию<,в том числе в официальньD( спортивньD( соревнованиюqидругих массовьrх
мероприlIтия)(.
2.З.|'7. На уrастие в соответствии с законодательством Российской Федерации в HayIHo-
исследовательскоЙ, научно-технической, экспериментаrrьной и инновационной
деятельности, осуществJIяемой у.tреждением, под руководством наrlно-педttгогических
работников образовательных оргаrrизаций высшего образования и (или) на)ЕIных
работников наушьж организаций.
2.3.18. На поошц)ение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научноЙ, научно-техническоЙ, творческоЙ, экспериментаrrьноЙ и инновационноЙ
деятельности.
2.З.|9. На совмещение поJIгIения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной прогрtlildмы, выполнения иЕд.Iвидуtлльного учебного плана.



2.З.20. На обеспечение бесплатным питЕlнием в слуlаях и в порядке, которые
устшIовлены федеральнышrи законtlп,lи, зЕlконапdи субъектов Российской Федерации,
нормативно-правовыми zжтtlпdи органов местного сtlп{оуправления.
2.З.2|. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении
и не предусмотрены учебньшr пл€шом, в порядке, устtlновленном локальными
Еормативными актами.
2.З.22. На привлечение к труду, Ее предусмотренному образовательной прогрtлпdмой, при
наличии письмеЕного согласия обуlшощихся и их законньD( представителей.
2.з.2з. На 1"rастие в общественньrх объединениях, в том числе в профессиональных
союз€ж, созданньD( в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации, а также на
создание общественньгх объединениЙ обуrающихся в устtlновленном федеральньrм
з€lконом поряlке.
2.3.24. На создание студенческих оц)ядов, представJuIющих собой общественные
объединения обучаrощихся, целью деятельности KoTopbIx явJIяется организация временной
зttнятости таких обуrающихся, изъявивIIIих желtlние в свободное от уrебы время работать
в различных отрасJIях экономики (шrя обуrающихся, осваивающих основные
образовательные програп,rмы среднего общего образоваrrия);
2.З.25. На право пользование мобильЕыми устройствами на переменах, во время
экстренной эвакуации, а также для вызова в случае необходимости скорой помощи,
сообщать по мобильному телефону о возможных террористических актах на
территории Учреждения и т.п.
2.4, За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локtUIьных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательноЙ деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.

3. ПоощреЕця п дисцпплшпарное воздействие
3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, за успехи в учебной,

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научЕо-технической,
творческоЙ, творческоЙ, экспериментальноЙ и инновационноЙ деятепьности и за
другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся учреждения
могут быть применены следующие виды поощрений: (п.2б. ч.1 ст. 34, п.п.10.1. п.3
ст. 28 }Ь 273-ФЗ)

объявление бпагодарности учащемуся;
направление благодарственного письма родителям (законным

представителям) учащегося;
награждение почётной грамотой и (или) дипломом;
нагрa)кдение ценным подарком;
выплата стипендии Учреждением за счет средств физических или

юридических лиц (п.5.ч.2. ст.34).
награждение стипендия мэра города Иркугска (ч. 4. ст.77 JФ273-ФЗ);
представлеIIие к награждению медаJIью <За особые успехи в учении>
награждение похваJIьным листом <За особые успехи в учении>.

З.2. Порядок применения поощрений обучающихся за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческоЙ, творческоЙ, эксперимеЕтальноЙ и инновационноЙ деятельности:

1) Объявление благодарности учащемуся Учреждения, объявление
благодарности родителям (законным представителям) учащегося, направление
благодарственного письма по месту работы родителей (законных представителей)
учащегося могут применять все педагогические работники Учреждения при
проявлении учащимися активности с положительным результатом.



2) Награждение почётной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Учреждения по представлению классного руководителя и (или)
учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учаrцимся по отдельным
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне
учреждения, административного округа, на территории которого находится
Учреждение, города Иркутска или Иркутской области.

3) Награждение ценным подарком осуществляется за счёт дополнительных
финансовых средств по представлению зatместителей директора Учреждения на
основании приказа директора Учреждения за особые успехи, достигнутые на уровне
города Иркутска или Иркутской области.

4) Выплата стипендии мэра города Иркутска осуществJIяется из средств бюджета
города Иркутска за особые успехи в науrноЙ, творческой, спортивной деятельности,
подтвержденные дипломап{и, свидетельствtлп,lи иJIи другими подобными документаNlи,
Учащимся IIТцgлц, достигшим возраста |2 лет, в виде ежегодной единовременной
выплаты

вьтлвцlцgццg кtшдидатур стипендиатов производится на основании решения
педагогического совета Учреждения.

6) Награждение золотой медалью осуществляется решением педагогического
совета Учрежденияна основании результатов государственноЙ итоговоЙ аттестации
выпускников, получивших среднее общее образование, в соответствии с
действующим порядком выдачи медали <За особые успехи в учении>.

7) Обучающиеся переводных классов МБОУ г. Иркутска СОШ }lb 29,
имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе четвертные
(полугодовые) и годовые отметки "5", награждаются похваJIьным листом "За
отличные успехи в учении".

3.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил
!1 иных локаJIьных нормативных актов Учреждения к учащимся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

меры воспитательного характера;
дисциплинарные взыскания.

З.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия
аДминистрации и педагогических работников Учреждения, направленные на
разъясЕение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении,
осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных
качеств учащегося, добросовестно относящегося к учёбе и соблюдению
дисциплины.

3.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:

замечание;
выговор;
отчисление из Учреждения. (ч.4.ст.43 Nч273-ФЗ)

З.6. Порядок применения к обучающимся п снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания.

3.б.1. Меры дисципJIинарЕого взыскзlниrl не примеЕяются к уrIапIимся:
о обучающимся по образовательным програп,rмапd начального общего образования;
. с огрiшиченными возможностями здоровья (с з4держкой психического развития и

рttзличными формами р{ственной отсталlости).
З.6.2. За каждый дисципJIинарный проступок может быть применена одна мера

дисциплинарного взыскЕlния.
3.6.3. При выборе меры дисципJIинарного взыскtшия Учреждение доJDкно

Учитывать тяlкесть дисциплинарного проступкц причины и обстоятельства, при которьш
он совершен, предшествующее поведение обуrающегося, его психофизическое п



эмоциональное состояЕие, а также мнение Совета старшекJIассников, представительIIьD(
органов обу.rающихся, родительского комитета )цреждения.

З.6.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, кtшIикул.

3.б.5. Що применения меры дисциплинарного взыскtlния предстЕlвитель
администрации образовательного гФеждения должен затребовать от обуrающегося
письменное объяснение. Если по истечении трех уrебных днеЙ указаIIное объяснение
обу"rающимся не предстчlвлено, то состtlвJIяется соответствующий акт.

3.6.6. отказ или укJIонение обl"rающегося от предоставления им письменного
объяснения не явJIяется препятствием дJIя применения меры дисциплинарного взыскtlния.

З.6.'7. Мера дисциплинарного взыскания примешIется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не счит€UI времени отсуtствия обучающегося, укtванного в
пуЕкте З.6.4. настоящего докуIvrента, а также времени, необходимого на rIет мнения
Совета старшекJIассников, представительных органов обl^rаrощихся, родитеJьского
комитета rIреждения (класса), но не более семи учебных дней со дня предстtlвления
руководителю Учреждения мотивировilнного мнеЕия указанных советов и оргаIIов в
письменной форме.

З.6.8. Отчисление несовершеннолетIIего обучшощегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из оргtlнизации, осуществJIяющей образовательную деятельность, K€lK
мера дисципJIинарного взыскания допускается за неоднократное совершеIIие
дисциплинарньD( проступков. Указанная мера дисциплинарного взыск€шIия применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дапrьнейшее пребываrrие обl"rшощегося в Учреждении оказывает
отрицательное влIшние на других обуrшощихся, Еарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование учреждения.

3.6.9. отчисление несовершоннолетнего обу.rшощегося как мера дисциплинарного
взысканиrI Ее примеЕяется, если сроки ранее примененньD( к обl"rающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекJIи и (или) меры дисципJIинарЕого взыскtlния сняты в
устzlновленном порядке.

3.б.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обl^rающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, KtlK мера
дисциплинарного взыскаIIия принимается с учетом мненЕя его родителей (законньf,х
представителеЙ) и с согласия комиссии по делап{ несовершеннолетних ц заrrlито их прЕtв.
Решение об отчислении обl"rающихся - детей-сирот, детей, остtlвIIIихся без попечения
родителеЙ, принимается с согласия комиссии по делап{ несовершеннолетних и заIците их
прав и орmна опеки и попечитеJIьства.

3.6.11. Об отчислении несовершеннолетнего обуrаrощегося в качестве меры
дисциплиЕарного взыскания Учреждение незапцедлительно обязаrrо проинформировать
,Щепартаlrлент образования города Иркутска.

З.6.L2. Применение к обl"rающемуся меры дисципJIинарного взыскutния
оформляется приказом (распоряжением) руководителя )чреждения, который доводится до
обучающегося, родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего
об1"Iающегося под роспись в течение трех учебных дней со дIя его издания, не считtlя
Времени отсутствия обучающегося в оргtlнизации, ос)лцествJIяющеЙ образовательную
Деятельность. Отказ обуrающегося, родителеЙ (законньпl представителей)
несовершеннолетнего обуrшощегося ознtжомиться с указaнным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим zlKToM.

З.6.LЗ. Обучающийся, родители (законные предстЕlвители) несовершеннолетнего
обуrающегося вправе обжа.тlовать в комиссию по урегулированию споров между
rIастникаI\iIи образовательньIх отношениЙ меры дисципJIинарного взыскiшия и их
применение к облающомуся.



3.6.L4. Решение комиссии по урегулировtlнию споров между rlастникttми
образоватеJIьньIх отношений явJIяется обязательным дJIя всех участников
образовательных отношений в организtuIии, осуществляrощей образовательную
деятельность, и подлежит исполнеЕию в сроки, предусмотренные указаЕным решением.

3.6.15.Решение комиссии по урегулиров{lIIию споров между )пIастникаN{и
образовательных отношений может быть обжаловано в устtlIIовленном з{lконодательством
Российской Федерации порядке.

3.б.16. Если в течение года со дня примененпя меры дисциплинарного взысканиrI к
обl"rающемуся не будет применена новtlя мера дисциплинарного взысканIlя, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

З.6.17. Руководитель образовательного rIреждения до применеЕия меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обуrающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетЕего обучающегося, ходатайству Совета старшекJIассников,
представительньIх органов обуrающихся или родительского комитета (классного).


