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1.Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего учебно-воспитательного распорядка для обучающихся в 

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 (в дальнейшем Правила) устанавливают нормы 

поведения обучающихся в здании и на территории образовательного учреждения с целью 

создания в ДЮСШ обстановки, способствующей успешному обучению каждого 

обучающегося, воспитания уважения к личности обучающегося и его правам, развития 

культуры поведения и навыков общения среди обучающихся, поддержания в школе 

порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических принципах 

организации учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Настоящий документ разработан  в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 195, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими  требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», уставом МБУ ДО 

г.Мурманска ДЮСШ № 14, Конвенцией о правах ребёнка.  

1.3. Согласно этим Правилам обучающиеся имеют одинаковые права, обязанности 

и ответственность при нахождении в образовательном учреждении. 

1.4. Настоящие Правила  являются обязательными для всех обучающихся в  МБУ 

ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14. 

1.5. Текст настоящих правил размещается на официальном сайте МБУ ДО 

г.Мурманска ДЮСШ № 14 в сети Интернет. 

 

2. Режим работы МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 

 

2.1. Учебные занятия в ДЮСШ начинаются не ранее 08 ч 00 и заканчиваются в 20ч 

00’. Нахождение обучающихся позднее 20ч 30’ в ДЮСШ и на пришкольной территории 

запрещается, если это не связано с учебно-воспитательным процессом. 

2.2. Общего выходного дня в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 нет. Каждая 

учебная группа имеет выходные дни в зависимости от учебной нагрузки в неделю  по 

расписанию занятий. В праздничные дни занятия в ДЮСШ не проводятся. Нахождение 

обучающихся в выходные и праздничные дни в ДЮСШ и на пришкольной территории 

запрещается, если это не связано с учебно-воспитательным процессом. 

2.3. На каникулах школа работает в обычном режиме. 

 

3. Распорядок учебного процесса в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 

 

Начало учебного года        – 01 сентября. 

Окончание учебного года – 31 августа. 

 

3.1. Учебно-тренировочные занятия проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программой, утверждёнными в установленном порядке.  

3.2. Расписание учебно-тренировочных занятий составляется заместителем 

директора по УВР и зав.отделением, утверждается директором. 

Продолжительность всех видов учебных занятий определяется академическим часом. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. Продолжительность занятий для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста определяется в соответствии с санитарными 

правилами.     Продолжительность учебных занятий в спортивно-оздоровительных группах и 

группах начальной подготовки 1 года обучения не должна превышать двух академических 

часов, в  учебно-тренировочных группах – трёх  часов, в группах спортивного 



совершенствования четырех академических часов. При продолжительности занятия  2-3 часа 

перемена (отдых) не предусматривается.                               

Последовательность занятий в течение дня и их распределение по дням недели 

устанавливается расписанием. Расписание разрабатывается с учётом педагогической 

целесообразности, санитарных норм и требований, исходя из принципа рационального 

использования времени тренеров-преподавателей и обучающихся.  

Продолжительность учебной недели для обучающихся, при распределении 

максимальной нагрузки, составляет не более 6 дней. Продолжительность одного учебного 

занятия, распределение учебной нагрузки по периодам подготовки могут варьироваться в 

соответствии с возрастом обучающихся, спецификой вида спорта и этапа подготовки. 

Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным.    

 

4. Основные права обучающихся 

 

Все обучающиеся в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 имеют следующие равные, 

вне зависимости от расовой принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, 

языкового различия, возраста, социального происхождения, материального положения и 

общественного положения  их родителей, п р а в а : 

 

4.1. На бесплатное дополнительное образование. 

4.2. На получение дополнительных образовательных услуг (в том числе платных). 

4.3. На присутствие на всех занятиях, входящих в образовательную программу. Никто 

не имеет права прервать обучение ребёнка во время занятия. 

4.4. На информацию о показателях оценок знаний. 

4.5. На перенос сроков промежуточной  и итоговой аттестаций после пропусков 

учебно-тренировочных занятий по болезни, подтверждённых  медицинскими документами. 

4.6. На обучение в морально-благополучной и доброжелательной атмосфере. 

4.7. На сохранение места в ДЮСШ в случае болезни или прохождения санаторно-

курортного лечения. 

4.8. На выход из учебного помещения во время занятия, с проводимого мероприятия с 

разрешения тренера-преподавателя для посещения туалета. 

4.9. На отказ от выполнения поручения, задания, участия в мероприятии, выполнении 

работы, если они мешают обучению или могут нанести вред здоровью. 

4.10. На свободное выражение своих взглядов, убеждений, мнений и отстаивание их 

любыми законными средствами. 

4.11.На справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны 

обучающихся и работников ДЮСШ, на уважение своего человеческого достоинства и на 

защиту от всех форм психологического и физического насилия. Никто не имеет права 

обращаться к обучающемуся грубо.  

4.12. На неприкосновенность личных вещей. У обучающего никто не имеет права  

забрать его личные вещи, если эти вещи не запрещается приносить в школу или 

эксплуатация их не противоречит установленным в школе правилам. 

4.13. На защиту личной жизни. 

4.14. На охрану жизни и здоровья в стенах школы, на прилегающей территории, при 

проведении массовых школьных мероприятий за пределами образовательного учреждения. 

4.15. На получение медицинского обслуживания (обязательные профилактические 

осмотры 2 раза в год в ГОАУЗ «ЦСМ», медицинской поликлинике, медицинском кабинете в 

общеобразовательном учреждении). 

4.16. Быть выслушанным тренером-преподавателем, администрацией школы. 

4.17. На зачет результатов освоения дисциплин в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, курсов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 



4.18. На ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию  и осуществление образовательной деятельности в ДЮСШ. 

4.19. На обжалование локальных актов ДЮСШ в установленном законодательством 

РФ порядке.  

4.20. Обращаться со своими проблемами к тренеру-преподавателю, администрации 

школы и получать от них рекомендации и помощь. 

 4.21. На защиту своих прав и свобод путём обращения лично или через родителей 

(законных представителей) к администрации школы или, в случае несогласия с принятыми 

решениями, в уполномоченные государственные органы: 

4.21.1. С жалобами на обучающихся и работников школы; 

4.21.2. Жалобами на организацию учебно-тренировочного  процесса, качество 

преподавания, по обеспечению безопасности обучающихся и по любым другим вопросам, 

затрагивающим интересы обучающихся. 

4.22. На отказ от участия в агитационных и общественных кампаниях, акциях. 

 

 

5. Основные обязанности обучающихся 

 

Все обучающиеся в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 имеют следующие равные, 

вне зависимости от расовой принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, 

языкового превосходства, возраста, социального происхождения, материального и 

общественного положения родителей о б я з а н н о с т и: 

5.1. Посещать ДЮСШ в предназначенные для этого дни и время, не пропускать 

занятия и не опаздывать на них без уважительных причин. 

5.2. Добросовестно обучаться. Рассматривать обучение как главный смысл своего 

пребывания в ДЮСШ. 

5.3. В ы п о л н я т ь: 

5.3.1.Устные, письменные распоряжения, приказы, решения: 

• тренера-преподавателя; 

• дежурного администратора; 

• администрации ДЮСШ; 

• педагогического совета ДЮСШ. 

5.4. Выполнять Правила внутреннего учебно-воспитательного распорядка для 

обучающихся, и в том числе: 

5.4.1. Требования, предъявляемые к внешнему виду обучающихся (Приложение 1); 

      5.4.2. Правила культуры поведения обучающихся в ДЮСШ (Приложение 2); 

5.4.3. Правила пользования электронными средствами связи, защиты, записи и 

воспроизведения звука и изображения обучающимися (Приложение 4); 

5.4.4. Инструкции о мерах безопасности для обучающихся (Приложение 5); 

5.4.5.Требования по обеспечению сохранности материальных ценностей ДЮСШ  (п. 

6.20. настоящих Правил); 

5.4.6. Требования по Обеспечению благоприятных условий для проведения учебно-

воспитательного процесса в ДЮСШ (п. 6.21 настоящих Правил). 

5.5. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

5.6. По первому требованию работника ДЮСШ называть свою фамилию, имя, группу, 

в которой обучается. Обучающийся обязан внимательно выслушивать замечания тренера-

преподавателя, дежурного администратора и выполнять их в полном объёме и в срок. 

5.7. Сдавать на вахту, дежурному администратору или в канцелярию школы чужие 

вещи, найденные в школе или на пришкольной территории. 

5.8.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы. 

5.9. Не совершать в образовательном учреждении, на пришкольной территории, в 

других местах в отношении других обучающихся, работников и посетителей  ДЮСШ, 



прохожих нарушения согласно Гражданскому, Административному и Уголовному кодексам 

Российской Федерации. 

5.10. Немедленно сообщать тренеру-преподавателю в случае получения на занятиях 

или при проведении мероприятий в ДЮСШ или за её пределами хоть незначительной 

микротравмы, травмы или ухудшении общего состояния своего здоровья. 

5.11. Немедленно сообщать тренеру-преподавателю о планируемом посещении 

лечебного учреждения, если при заполнении медицинских документов будут даваться 

сведения о том, что ухудшение состояния здоровья обучающего связано с учебно-

тренировочным процессом в ДЮСШ. 

5.12. Сообщать тренеру-преподавателю (накануне или с утра) о факте и причине 

своего отсутствия на учебно-тренировочных занятиях в ДЮСШ. 

 

 

Порядок посещения  ДЮСШ обучающимися 

 

5.5. Приход обучающихся в ДЮСШ. 

5.5.1. Обучающиеся приходят в ДЮСШ за 15-20 минут до начала занятий. 

5.5.2. Обучающиеся должны приходить на занятия здоровыми. Запрещается 

приходить в школу с инфекционными заболеваниями. 

5.5.3. При входе в ДЮСШ обучающиеся обязаны вытереть ноги. 

5.5.4. Обучающиеся обязаны снять в вестибюле верхнюю одежду и переобуться. 

           Нахождение обучающихся в ДЮСШ в верхней одежде и в уличной обуви 

запрещается. 

6.1.5.Обучающиеся обязаны зайти в гардероб и повесить одежду и обувь (в сумках-

мешках) на вешалку. 

6.1.6. Запрещается трогать чужие вещи, перевешивать их, причинять им ущерб; кража 

вещей из гардероба является уголовно наказуемым деянием. 

6.1.7.В раздевалке обучающиеся обязаны вести себя тихо, раздеваться быстро, не 

задерживаясь,: игры в раздевалке запрещены. 

6.1.8. Учитывая массовое (коллективное) пользование гардеробом школа не несёт 

ответственности за сохранность вещей в гардеробе, в связи с чем обучающимся не 

рекомендуется: 

6.1.8.1.Надевать в школу дорогую одежду и обувь; 

6.1.8.2. оставлять в рукавах, карманах верхней одежды и в пакетах: головные уборы, 

шарфы, варежки, ключи от дома, деньги, проездные документы, мобильные телефоны и 

другие ценности. 

6.1.8.3.Оставленные и забытые кем-либо в гардеробе  вещи обучающиеся обязаны 

передать вахтёре, дежурному администратору, тренеру-преподавателю. 

6.2. Внешний вид обучающихся. 

Обучающиеся при нахождении в ДЮСШ обязаны выполнять «Требования, 

предъявляемые к внешнему виду обучающихся в ДЮСШ». (Приложение 1). 

6.3.Культура поведения обучающихся в ДЮСШ. 

Обучающиеся при нахождении в ДЮСШ обязаны выполнять «Правила культуры 

поведения для обучающихся при нахождении их в ДЮСШ». (Приложение 2). 

6.4. Порядок посещения обучающимися учебно-тренировочных занятий. 

6.4.1.Все учебно-тренировочные занятия проводятся по расписанию и являются 

обязательными для посещения всеми обучающимися. Обучающийся, не явившийся на 

занятие или опоздавший на него, обязан объяснить тренеру-преподавателю причину 

опоздания. 

6.4.2.Все обучающиеся обязаны быть в ДЮСШ  в соответствии с расписанием 

занятий, дождаться в вестибюле тренера-преподавателя и вместе с ним зайти в учебные 

помещения. 

6.4.3. Перед началом занятия обучающийся обязан отключить мобильный телефон и 

плеер. 



6.4.4. Во время учебно-тренировочного занятия обучающиеся должны внимательно 

слушать объяснения тренера-преподавателя и выполнять его требования относительно 

проведения учебного процесса. Во время учебно-тренировочного занятия нельзя шуметь, 

отвлекаться самому и отвлекать других от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к тренировке, посторонними делами. Время тренировки должно 

использоваться только для учебных целей. 

6.4.5. В случае проведения с учащимися инструктажа о мерах безопасности 

обучающийся обязан в полном объёме выполнять доведённые до его сведения 

соответствующие инструкции о мерах безопасности при проведении учебно-тренировочного 

процесса. 

6.4.6. Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из учебного 

помещения, то он должен поднять руку и  попросить разрешения тренера-преподавателя. 

6.4.7. Обучающимся з а п р е щ а е т с я: 

6.4.7.1. Мешать ведению учебно-тренировочного занятия; 

6.4.7.2.Громко разговаривать. Кричать, выкрикивать, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей; 

6.4.7.3. Слушать на занятии плеер, пользоваться мобильным телефоном; 

6.4.7.4. употреблять пищу и напитки. 

6.4.8. На занятиях по общефизической подготовке обучающиеся должны быть в 

спортивной форме. 

6.4.9. По окончании учебно-тренировочного занятия обучающиеся выходят из зала в 

сопровождении тренера-преподавателя. 

6.4.10.Обучающиеся, пропустившие занятия, обязаны в течение двух дней 

представить тренеру-преподавателю документ установленного образца (справку от врача или 

записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях), 

подтверждающий уважительную причину отсутствия обучающегося на учебно-

тренировочных занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

6.4.11. После начала занятий во всех залах и прилегающих к ним помещениях должны 

соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебно-тренировочного 

занятия. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в зал и выходить из него во 

время занятий без разрешения тренера-преподавателя. 

6.4.12. В ДЮСШ установлены следующие основные виды учебных занятий: учебно-

тренировочное занятие, зачёт, соревнования, контрольно-переводные экзамены по 

общефизической, хореографической и теоретической подготовке. 

6.5. Порядок оформления пропусков занятий обучающимися. 

6.5.1. Уважительной причиной пропуска занятий является: 

6.5.1.1. Болезнь обучающегося; 

6.5.1.2. Посещений врача (предоставляется талон или справка); 

6.5.1.3.Экстренные случаи в семье, требующие личного участия (подтверждаются 

заявлением родителей); 

6.5.1.4.Пропуск занятий по договорённости с администрацией (по заявлению 

родителей); 

6.5.1.5. Участие в соревнованиях. 

6.5.2. В случае пропуска занятий по болезни обучающийся обязан в первый день 

выхода в ДЮСШ предъявить тренеру- преподавателю справку от лечащего врача. 

6.5.3. При пропуске учебно-тренировочных занятий по заявке внешкольных 

организаций действует следующий порядок: 

6.5.3.1. Обучающийся представляет заявление родителей на имя директора школы, к 

которому прилагается официальная заявка от организации; 

6.5.4. Пропуски занятий по неуважительной причине оформляются в журнале учёта 

групповых занятий.  

6.5.5. Пропуски занятий по заявлению родителей не являются уважительной 

причиной. Вместе с тем администрация школы по письменному заявлению родителей 

обучающихся имеет право разрешать пропускать занятия по семейным обстоятельствам. 



6.6. Порядок посещения обучающимися туалета. 

6.6.1. Обучающиеся пользуются туалетами, предназначенными для их пользования. я. 

Обучающимся запрещается пользоваться туалетами, предназначенными для пользования 

взрослыми работниками школы. 

6.6.2. При пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок, 

соблюдать правила личной гигиены. 

6.6.3. Запрещается бросать в унитазы посторонние предметы. 

6.7. Порядок нахождения обучающихся на пришкольной территории. 

6.7.1. Пришкольная территория является частью школы. На пришкольной территории 

обучающиеся о б я з а н ы: 

6.7.1.1. Находиться в пределах её границ; 

6.7.1.2. Соблюдать инструкции о мерах безопасности для обучающихся; 

6.7.1.3. Соблюдать культуру поведения обучающихся. 

6.7.1.4. Курить, распивать напитки  на  пришкольной территории категорически 

запрещается. 

6.8. Требования по обеспечению безопасности обучающихся. 

6.8.1. Во время учебных занятий, при участии в походах, спортивных и других 

мероприятиях, обучающиеся обязаны выполнять инструкции о мерах безопасности при 

выполнении этих занятий и при участии в этих мероприятиях. (Приложение №  6,7). 

6.8.2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, не связанных с организацией 

учебно-воспитательного процесса, обучающиеся обязаны выполнять инструкции о мерах 

безопасности в этих ситуациях. (Приложение № 4,5,7). 

6.9. Требования по обеспечению сохранности материальных ценностей 

образовательного учреждения. 

6.9.1. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей образовательного 

учреждения обучающимся з а п р е щ а е т с я: 

6.9.1.1. Приводить с собой или приглашать в помещения школы посторонних лиц без 

разрешения тренера-преподавателя и дежурного администратора; 

6.9.1.2.Наносить материальный вред школе (помещениям, мебели, оборудованию, 

инвентарю и т.п.), в том числе: 

6.9.1.2.2. Царапать, вырезать, делать надписи и рисунки (наносить «граффити»). 

6.9.1.2.3. Приклеивать наклейки, жевательную резинку. 

6.9.1.2.4. Ломать. 

6.9.1.2.5. Бить (стёкла и т.п.). 

6.9.1.2.6. Выносить мебель, имущество, оборудование и другие материальные 

ценности из помещений школы без разрешения тренера-преподавателя, дежурного 

администратора. 

6.9.2. В целях экономии расходования электроэнергии обучающиеся о б я з а н ы: 

6.9.2.1. Не включать электроосвещение в помещениях образовательного учреждения, 

в которых осуществляется учебно-воспитательный процесс, если в том нет нужды. 

6.9.2.2. Не оставлять включённым электроосвещение в помещениях, в которых не 

осуществляется учебно-воспитательный процесс. 

6.9.2.3. Своевременно отключать электроосвещение в помещениях образовательного 

учреждения, в которых осуществляется учебно-воспитательный процесс, если в том нет 

нужды. 

6.9.3. В целях экономии расходования воды обучающиеся обязаны постоянно 

закрывать за собой водопроводные краны. 

6.9.4. В целях экономии расходования тепла обучающимся запрещается без 

необходимости открывать окна и фрамуги в помещениях. 

6.10. Требования по обеспечению благоприятных условий для проведения учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

В целях обеспечения благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении обучающимся з а п р е щ а е т с я: 



6.10.1. Приводить с собой или приглашать в помещения школы посторонних лиц без 

разрешения тренера-преподавателя и дежурного администратора. 

6.10.2. Приходить в образовательное учреждение под воздействием алкогольных, 

наркотических, психотропных и токсических веществ. 

6.10.3. Употреблять в образовательном учреждении и на пришкольной территории 

алкогольные  (в том числе пиво, джин-тоник и т.п.),  наркотические, психотропные и 

токсические вещества. 

6.10.4. Приходить в школу в дорогостоящей одежде и обуви. 

6.10.5. Играть в азартные игры (в карты. «кости», «напёрстки» и т.п.), в том числе на 

деньги. 

6.10.6. Приносить в школу: 

6.10.6.1.  Взрывчатые вещества; 

6.10.6.2. Взрывные устройства; 

6.10.6.3. Холодное. Газовое, пневматическое, метательное и огнестрельное оружие 

промышленного или самодельного изготовления и боеприпасы к ним; 

6.10.6.4. Пиротехнические  изделия (петарды, ракеты. «бенгальские огни», хлопушки, 

фейерверки и т.п.); 

6.10.6.5. Бытовые свечи, сухой спирт; 

6.10.6.6. Легковоспламеняющиеся  и горючие жидкости (бензин, керосин, спирт, 

растворители, краски и т.п.); 

6.10.6.7. Едкие,  зловонные, ядовитые вещества (ядохимикаты, кислоты, щёлочи, 

ртуть и т.п.)  и  предметы их содержащие; 

6.10.6.8. Баллончики с различными горючими газами и аэрозолями (газовые 

баллончики, баллончики с бытовой химией, парфюмерией и т.п.); 

6.10.6.9. Переговорные устройства, звуко- и видеовоспроизводящую аппаратуру, 

звукозаписывающую, фото- и видеосъёмочную аппаратуру; 

6.10.6.10. Музыкальные инструменты; 

6.10.6.11. Животных, насекомых, пресмыкающихся; 

6.10.6.12. Агитационные материалы; 

6.10.6.13. Дорогостоящие вещи (драгоценности, мобильные аппараты и т.п.); 

6.10.6.14. Крупные суммы денег; 

6.10.6.15. Предметы для продажи. 

6.10.7. Допускать случаи дезорганизации учебно-воспитательного процессе в 

отдельной  группе или в школе в целом. 

6.11. Порядок ухода обучающихся из школы. 

6.11.1. Обучающийся, находящийся в болезненном состоянии и отпущенный с 

занятий должен сопровождаться своим родителем. 

6.11.2. В случае необходимости забрать ребёнка ранее окончания занятий родители 

должны поставить в известность об этом тренера-преподавателя. 

6.11.3. Выходить за пределы школы обучающимся в течение учебного времени 

запрещается. 

6.11.4. По окончании занятий обучающиеся под руководством тренера-преподавателя 

идут в гардероб, где в порядке очерёдности забирают свою одежду, соблюдая порядок и 

меры безопасности. 

6.11.5. В случае обнаружения пропажи одежды или обуви, обучающийся обязан 

сообщить о случившемся тренеру-преподавателю или дежурному администратору, которые, 

в свою очередь, обязаны принять соответствующие меры. 

6.11.6. Надевать одежду и обувь обучающиеся обязаны в вестибюле школы. А не в 

гардеробе. 

6.11.7. Одевшись и сменив обувь, обучающиеся обязаны сразу же покинуть школу. 

 

 

 

 



6. Поощрения и ответственность обучающихся 

 

Обучающиеся поощряются и несут ответственность согласно «Положению о поощрениях 

и ответственности обучающихся». (Приложение №  8). 

 

7. Решение спорных вопросов 

 

7.1. Обучающиеся имеют право обращаться самостоятельно или через своих 

родителей к администрации школы: 

7.1.1. С жалобами на обучающихся и работников школы; 

7.1.2. Заявлениями: по совершенствованию учебного процесса, качества 

преподавания, по обеспечению безопасности обучающихся и по любым другим вопросам, 

затрагивающим их интересы; 

7.2. Рассмотрение обращений обучающихся по спорным вопросам или претензиям 

происходит при наличии заявления от обучающегося или его родителя. В котором должна 

быть изложена суть вопроса с конкретными фактами. Если в письменном обращении не 

указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение 

подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. Если 

текс письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно 

не подлежит на рассмотрение в государственный орган, органу местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению  

7.3. Анонимные обращения администрацией школы не рассматриваются. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящие Правила рассматриваются родительским комитетом. Принимаются 

педагогическим советом школы и вводятся в действие приказом руководителя школы. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, 

установленном для их принятия. 

8.3. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения всех обучающихся школы 

и их родителей. 

8.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся школы. 

8.5. Настоящие Правила вывешиваются в вестибюле школы на доске информации. 
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