


В заявлении указывается: фамилия, имя обучающегося школы, место нарушения, 

время. Ставится дата подачи заявления, подпись. 

2.2.  Заявление передается в приемную директора или лично директору. 

Регистрируется в установленном порядке.  

2.3.  Копия заявления передается ответственным лицам: при первом нарушении - 

классному руководителю; при повторном заявлении на данного обучающегося – 

социальному педагогу. 

2.4.   Ответственное лицо в беседе с нарушителем в присутствии общественного 

инспектора по охране прав детей предлагает написать ему письменное 

объяснение проступка, при отказе – составляет акт об отказе нарушителя дать 

письменное объяснение.   

3. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю 

3.1.  Первое нарушение: индивидуальная беседа с нарушителем классного 

руководителя с последующим информированием его родителей (законных 

представителей) обучающегося о совершенном правонарушении. Время и дата 

проведения беседы с обучающимся, информирования родителей письменно 

фиксируется классным руководителем в его документации. 

3.2.  Повторное нарушение: беседа социального педагога с правонарушителем в 

присутствии родителей (законных представителей). Время и дата проведения 

беседы с обучающимся и его родителями, принятое решение  письменно 

фиксируется в документации социального педагога. 

3.3.  Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании Совета по 

профилактике правонарушений в присутствии нарушителя и его родителей 

(законных представителей), принятие решения. Отражается в протоколе 

заседания  Совета по профилактике. 

3.4.  Четвертое нарушение:  оформление документов и их направление в Отдел 

государственного пожарного надзора по Ржаксинскому  району (примерная 

форма обращения – приложение № 3) или в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации  Ржаксинского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению «О порядке применения  мер воздействия 

 к нарушителям запрета на курение  

в здании и территории школы»   

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из нормативно - правовых документов 

1.    Правовые основания запрета курения в здании и на территории школы:  

1.1.  Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ " "Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака"":  

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах  

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов 

по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта; 

  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством. 

1.2.  Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03:  

Пункт 15. Правил пожарной безопасности (ППБ -01-03) гласит, что на территории 

образовательных учреждений устанавливается особый противопожарный режим, 

соответствующий специфике деятельности данного объекта и его 

противопожарным особенностям. Запрет на курение является одним из 

требований правил пожарной безопасности.  

Пункт 25 запрещает курение в школах «Не разрешается курение на территории и 

в помещениях... в детских дошкольных и школьных учреждениях». 

1.3.  Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ Ржаксинской СОШ№2 

им.Г.А.Пономарёва 

3.2 Учащиеся обязаны: 

3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

Учащиеся имеют и иные обязанности определенные действующим 

законодательством и локальными актами школы. 

http://base.garant.ru/70321478/
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3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников Школы и иных лиц; 

3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

2.  Правовые основания принятия мер воздействия к нарушителям: 

2.1.  Кодекс об административных правонарушениях (в ред. Федерального 

закона от 03.06.2011 N 120-ФЗ) 

Статья 20.4 часть 1.  Нарушение требований пожарной безопасности. 

Государственный инспектор пожарного надзора за выявленные нарушения обязан 

привлечь виновного к административной ответственности. 

Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. К 

административной ответственности за курение привлекаются граждане, 

достигшие 16 летнего возраста. До 16 лет - ответственность несут родители (ст. 

5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних»). 

2.2. Закон РФ  «Об образовании": 

Статья 19 

Пункт 7. По решению органа управления образовательного учреждения за 

совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного 

учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения. 

2.3 Правила внутреннего распорядка учащихся 

Пункты: 



4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школы, осознание 

учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Школы. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 

4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на 

каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, 

совета родителей, но не более семи учебных дней со дня представления директору 

Школы мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, 

когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание 

ужесточается. 

4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору Школы того или иного участника образовательных 

отношений. 

4.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 

комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его 

приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением. 

4.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания. 

4.6.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера 

не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в 

текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Школе. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 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. 

4.6.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать отдел образования 

администрации Ржаксинского района об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора. С приказом учащийся и его родители (законные 

представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня 

издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося, его 

родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

4.6.10. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

 



Приложение № 2 

к Положению «О порядке применения  мер воздействия 

 к нарушителям запрета на курение  

в здании и территории школы»   

Примерная форма заявления 

 

Директору МБОУ Ржаксинской  

СОШ№2 им. Г. А.Пономарёва  

Т. В. Рязановой 

От _________________________________  

_________________________________  
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающему по адресу:  

__________________________________ 

Контактный тел.: __________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  Прошу Вас принять меры воздействия на обучающегося __________________________  
                                                                                                                                                                              (фамилия) 

 ____________________________ ,  курившего в ____________ на территории школы    
                                    (имя, если известно)                                                                        (время)                                                                                               

_______________________ . 
                            (место курения) 

 

 

Дата: ___ ____ 201__                                  Подпись: ________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению «О порядке применения  мер воздействия 

 к нарушителям запрета на курение  

в здании и территории школы»   

http://www.mchs.gov.ru/feedback/  

 

Образец заявления в МЧС 

Отдел государственного пожарного  

надзора 

от директора МБОУРжаксинской СОШ №2  

им.Г.А.Пономарёва   

Т.В.Рязановой  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу обратить Ваше внимание на нарушение нормы, содержащиеся в Правилах 

пожарной безопасности в Российской Федерации: ППБ 01-03 пункт 25 запрещает 

курение в школах: «Не разрешается курение на территории и в помещениях ... в детских 

дошкольных и школьных учреждениях». 

 Данное правило нарушили: 

 1. фио, доказательство - заявление такое-то от такого-то на имя такого-то от 

__.__.2014 

... 

Согласно Кодексу Российской Федерации Об административных правонарушениях  

(Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности) в ред. Федерального 

закона от 03.06.2011 N 120-ФЗ)  нарушение требований пожарной безопасности влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.  

 Прошу привлечь указанных выше указанных лиц (нарушителей или их родителей) 

к штрафу в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, поскольку 

принятие иных мер воздействия желаемых результатов не дали. 

Приложения: 

1. Перечень примененных мер воздействия. 

2. Перечень документов видео, фото, подтверждающих нарушение правил (при их 

наличии).  

 

 

Директор МБОУРжаксинской СОШ№2 

им.Г.А.Пономарёва___________________________Т.В.Рязанова 
   
 


