
Разъяснение к п.2.3  Правил внутреннего распорядка обучающихся, утвержденным 

приказом №41 от 12.02.2016 

о запрете курения в здании МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия «11 г. 

Дубны Московской области» и на прилегающей территории 

1. Настоящее правило разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 

№15-ФЗ, Уставом гимназии и служит для создания благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в школе, воспитания навыков культурного 

поведения, чувства гордости за свое учебное заведение. 

2. Во время нахождения на территории школы и прилегающей к ней территории 

учащемуся запрещается курение: 

в помещении школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, лестничных площадках, 

подвальных помещениях); 

на территории школы (крыльце и пришкольной территории, ограниченной специальными 

ограждениями). 

3. Контроль за соблюдением плавил осуществляется администрацией школы, классными  

руководителями, техническим персоналом. 

4. В случае, если учащийся нарушил данное Правило, принимаются  меры по 

исправлению ситуации: беседа с родителями, обучающимися, приглашение их для беседы 

к заместителю директора, директору и т.д. Систематическое несоблюдение требований 

настоящего Положения влечет за собой приглашение обучающегося и его родителей на 

заседание управляющего совета школы, передачи материалов для постановки учащегося 

на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. 

5. Несоблюдения учащимися указанных выше правил является основанием к  

отстранению их от учебного процесса, с дальнейшим предложением родителям 

восполнить образовавшийся пробел в знаниях, в том числе  на дополнительной платной 

основе. В качестве крайней меры реагирования  применяется  исключение учащегося из 

школы в порядке, установленном законодательством, а также передача материалов для 

постановки на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.  

Приложение 1 

Основания отчисления обучающегося из школы предусмотрены статьей 61 Закона 

«Об образовании в РФ». Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

отношении учащихся старше 15 лет, которые допустили неоднократные, грубые 

нарушения Устава школы и локальных нормальных актов. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» курение на территории образовательного учреждения с 1 июня 2013 

года запрещено. За курение на определенных территориях и в помещениях (в т.ч. в 

школах и пришкольной территории) предусмотрен штраф. Составляется протокол, а 

родители привлекаются к административной ответственности в законодательством РФ. 

Согласовано Управляющим советом 
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