
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

официальном сайте ЦО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.3.Центр осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

учащихся в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 3» города 

Донской Тульской области», текст которого размещается на официальном сайте ЦО в 

информационно -телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.4.Итоговая аттестация учащихся ЦО, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной и 

проводится в соответствии с «Положением о порядке и формах итоговой аттестации, 

завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования учащимися муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 3» города Донской Тульской 

области», текст которого размещается на официальном сайте ЦО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

3. Права обучающихся 

 

3.1.Воспитанники имеют право на: 

3.1.1.В ДО  реализуется право воспитанников на образование, гарантированное 

государством. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

3.1.2.Основная образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Освоение  ООП дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  воспитанников. 

3.1.3.Воспитанники  ДО  имеют право на развитие своих творческих способностей и 

интересов,  участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и 

других массовых мероприятиях. 

3.1.4.В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих  ДО, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но 

не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на 

первого ребенка не менее 20%,  на второго ребенка – не менее 50%,  на третьего ребенка и 

последующих детей – не менее 70%. Средний размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми. 
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3.1.5.В случае прекращения деятельности ДО, аннулирования соответствующей лицензии, 

учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и 

условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.1.6.Воспитанники ДО имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья: 

-      оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

-      организацию питания; 

-      определение оптимальной образовательной нагрузки режима непосредственно 

образовательной деятельности; 

-       пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

-       организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

-       обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДО; 

-       профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДО; 

-       проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

3.1.7.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам ДО 

осуществляет  медицинская сестра.  

3.1.8.ДО, при реализации ООП создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том 

числе обеспечивает: 

-   текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

-      проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников ДО; 

-       соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

-       расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДО, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

3.1.9.Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и социальной 

адаптации, оказывается педагогическая, медицинская и социальная помощь: 

-    педагогическое консультирование родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

3.1.10.Педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается воспитанникам на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

3.1.11.Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

воспитанников в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам 

обследования воспитанников рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, осуществляется 

психолого-медико-педагогическим консилиумом  ДО  (далее ПМПК), деятельность 
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ПМПК регламентируется «Положением о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме». 

 

3.2.Учащиеся имеют право на: 

• уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака;  

• свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

• защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

• посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ЦО и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным актом ЦО; 

• участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой ЦО под руководством педагогов; 

• опубликование своих работ в изданиях ЦО на бесплатной основе; 

• условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья; 

• получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

• получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному 

уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 

• профессиональную ориентацию;  

• обучения по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальным нормативным актом ЦО; 

• выражение мнения о выборе формы образования и обучения, выбор формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет; 

• выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого ЦО, после получения основного общего 

образования; 

• освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в ЦО, в установленном порядке; 

• зачет, в порядке, установленном соответствующим локальным актом ЦО, результатов 

освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

• каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

• перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

• участие в управлении ЦО в порядке, установленном уставом; 

• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
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аккредитации, учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ЦО; 

• обжалование актов ЦО в установленном законодательством РФ порядке; 

• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ЦО; 

• прохождение промежуточной аттестации по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые локальным 

актом ЦО, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ЦО; 

• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ЦО; 

• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

• создание общественных объединений в порядке, установленном законодательством 

РФ (за исключением детских общественных объединений, учреждаемых либо 

создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций)
1
. 

4. Право учащихся на меры социальной поддержки 

4.1 В ЦО реализуются меры социальной поддержки, установленные в отношении 

отдельных категорий учащихся в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

4.2 Помимо вышеуказанных мер в ЦО могут устанавливаться меры социальной 

поддержки, закрепленные соответствующим локальным актом, принятым с участием 

коллегиальных органов управления и реализуемых за счет привлечения внебюджетных 

средств 

                                          5. Обязанности обучающихся 

Учащиеся обязаны: 

• соблюдать нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты Тульской 

области, правовые акты органов местного самоуправления; 

• соблюдать устав ЦО, решения коллективных органов управления ЦО, правила 

внутреннего распорядка, иные локальные акты ЦО; 

• соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 

безопасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность 

образовательного процесса в ЦО; 

• выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов, 

сотрудников охраны ЦО; 

• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

• уважать честь и достоинство других учащихся и работников ЦО, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

                                                             
1
 Для детей старше 8 лет. 
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• бережно относиться к имуществу ЦО; 

• соблюдать требования делового этикета, принятого в ЦО; 

• следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему виду, 

установленные локальным нормативным актом ЦО; 

• соблюдать правила посещения ЦО учащимися, правила поведения во время урока, 

правила поведения во время перерывов между занятиями, правила поведения на 

территории ЦО, а также правила пользования библиотекой, объектами инфраструктуры 

ЦО. 

6. Правила посещения ЦО  

6.1 Воспитанниками: 

6.1.1.Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: 

сыпь, сильный кашель, насморк, температура. 

6.1.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение 

температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об этом 

извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка  из медицинского изолятора ДО. 

6.1.3. О возможном отсутствии ребенка  необходимо предупреждать воспитателя группы. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей принимают в 

ДО только при наличии  справки о выздоровлении. 

6.1.4.Администрация ДО оставляет за собой право принимать решение о переводе ребенка  

в изолятор ДО в связи с появлением внешних признаков заболевания. Состояние здоровья 

ребенка определяет по внешним признакам воспитатель и  медицинская сестра. 

6.1.5.Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и  развития, то 

родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, 

предъявив в данном случае справку или иное медицинское заключение. 

6.1.6.В ДО запрещено давать детям  какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средства. 

6.1.7.Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса. 

6.1.8.Медицинский работник ДО осуществляет контроль приема детей.  Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на заболевание в ДО не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых (временно размещают в изоляторе) до прихода 

родителей (законных представителей) или направляют в лечебное учреждение. 

6.1.9.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДО здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии 

здоровья ребенка дома. 

6.1.10. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

необходимо обязательно сообщить в ДО. Ребенок, не посещающий детский сад более пяти 

дней (за исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с 

данными о состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

6.1.11.В случае длительного отсутствия ребенка в ДО по каким-либо обстоятельствам 

необходимо написать заявление на имя заместителя директора по ДО о сохранении места 

за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины. 

6.1.12.Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

6.1.13.При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного 

процесса, пребыванию ребенка в ДО родителям (законным представителям) следует 

обсудить это с воспитателями группы и (или) с руководством ДО (заместитель директора 

по  ДО, старший воспитатель). 
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6.1.14.Плата за содержание ребенка в ДО вносится в банк  не позднее 10 числа каждого 

месяца. 

6.1.15.Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из ДО до 17.30 ч. Если 

родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из ДО, то требуется 

заранее оповестить об этом администрацию ДО и сообщить, кто будет забирать ребенка 

из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей (законных 

представителей). 

6.1.16. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна 

легко сниматься и надеваться). 

6.1.17.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, 

колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки), а также  

обязателен головной убор (в теплый период года). 

6.1.18.Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие 

оружие. 

6.1.19.В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения 

личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей. 

6.1.20. Приветствуется активное участие родителей в жизни группы:   

-     участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; 

-    сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами ДО; 

-    работа в родительском комитете группы или ДО; 

-    пополнение развивающей среды ДО (игрушки и книги, развивающие материалы и др.). 

6.1.21.Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы. 

6.1.22. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает ребенка только  лично  в  руки  воспитателя. 

6.1.23.Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно подойти к 

воспитателю, который на смене. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного 

возраста  в ДО и его уход без сопровождения родителей (законных представителей). 

6.1.24.Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по просьбе 

родителей, отдавать незнакомым лицам. 

6.1.25.Посторонним лицам запрещено находиться в помещении ДО и на территории без 

разрешения администрации. 

6.1.26. Запрещается въезд на территорию ДО на своем личном автомобиле. 

6.1.27.Запрещается давать ребенку в ДО жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики 

и другие продукты питания. 

6.1.28. Следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых, колющих и режущих 

предметов. 

6.1.29. В помещении и на территории ДО запрещено курение. 

6.2. Учащимися: 

6.2.1.Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обязательно. 

В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) учащийся предоставляет 

классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей 

(законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

6.2.2. В случае пропуска от 1 до 3 дней занятий и/или отдельных уроков, суммарное 

количество которых равно указанным величинам, классный руководитель выясняет 

причины отсутствия у учащегося, его родителей (законных представителей). 
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6.2.3. Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об 

этом, администрация ЦО предпринимает организационные и психолого-педагогические 

меры по профилактике пропусков занятий. 

6.2.4. Если индивидуальные профилактические мероприятия с учащимся и родителями 

(законными представителями) не имеют положительных результатов, учащийся ставится 

на внутришкольный учет; 

6.2.5. На внутришкольный учет ставится учащийся за неоднократные, систематические 

пропуски учебных занятий, а также за длительное непосещение ЦО без уважительной 

причины. 

6.2.6. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного 

внимания воспитанию и получению образования учащегося, направляется 

соответствующая информация в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

6.2.7. Приходить в ЦО следует за 10-15 минут до начала учебных занятий. Опоздание на 

занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на урок, учащийся 

проходит в класс таким образом, чтобы не мешать образовательному процессу других 

учащихся. Перед началом занятий учащиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают 

сменную обувь в гардеробе. В том случае, если учащийся забыл сменную обувь, он 
должен обратиться к дежурному администратору за одноразовой обувью (бахилами). 

6.2.8. В гардеробе, в т. ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять деньги, 

документы, ценные вещи. 

6.2.9. Запрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания, после звонка к 

началу уроков. 

6.2.10. Учащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для уроков 

принадлежности, сменную обувь. Для отдельных уроков необходимо приносить 

специальную одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму. 

6.2.11. В ЦО запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики,  токсичные вещества и яды, а 

также иные предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в 

РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса. Лекарственные средства разрешается приносить только тем учащимся, которым 

они показаны по медицинским основаниям. 

6.2.12. Не допускается приводить (приносить) с собой в ЦО домашних и иных животных, 

птиц, рептилий. 

6.2.13. Не допускается находиться на территории и в здании ЦО в нерабочее время; 

6.2.14. В ЦО запрещается: 

• употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и 

психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие 

вещества; 

• играть в азартные игры; 

• курить в здании, на территории ЦО; 

• использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

• приходить в ЦО в одежде, не соответствующей установленным требованиям; 

• демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям, фанатским клубам; 

• осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному или физическому здоровью человека; 

• находиться в здании в верхней одежде и (или) головных уборах; 

• играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных 

массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 
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• портить имущество ЦО или использовать его не по назначению, совершать действия, 

нарушающие чистоту и порядок; 

• перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные 

ценности; 

• передвигаться в здании и на территории ЦО на скутерах, велосипедах, роликовых 

коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного 

назначения, если это не обусловлено организацией образовательного процесса, 

культурно- досуговыми мероприятиями; 

• осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории ЦО без разрешения 

администрации; 

• осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность, в т. 

ч. торговлю или оказание платных услуг; 

• кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 

осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения 

руководства ЦО; 

• Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, 

психологического насилия; 

• Запрещается самовольно покидать здание и территорию ЦО. Покидать территорию ЦО 

во время образовательного процесса возможно только с разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 

 

7. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДО. 

7.2. Дисциплина в ДО, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к воспитанникам ДО не допускается. 

7.3. Поощрения воспитанников ДО проводят по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, сладких 

призов и подарков. 

7.4. За образцовое выполнение своих обязанностей, отличную и хорошую учёбу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях и другие 

достижения в учебной и (или) внеурочной деятельности к обучающимся ЦО могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком. 

7.5. Объявление благодарности обучающемуся, направление благодарственного письма 

родителям (законным представителям) обучающегося, награждение почётной грамотой и 

(или) дипломом осуществляются директором ЦО по представлению заместителей 

директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе, классных руководителей, 

других педагогических работников ЦО за особые успехи, достигнутые обучающимся в 

учебной и (или) внеурочной деятельности на уровне ЦО, муниципального образования 

город Донской, Тульской области. 

7.6.Награждение обучающегося ценным подарком осуществляется за счёт внебюджетных 

средств по представлению заместителей директора по учебно-воспитательной, 
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воспитательной  работе на основании приказа директора ЦО за особые успехи, 

достигнутые на уровне муниципального образования город Донской, Тульской области. 

7.7. Применение дисциплинарных взысканий 

• За неисполнение или нарушение Устава ЦО, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ЦО по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из ЦО - либо меры воспитательного 

характера. 

• Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся ЦО применяются в соответствии с 

«Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 

№3» города Донской Тульской области мер дисциплинарного взыскания», текст 

которого размещается на официальном сайте ЦО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

• Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации ЦО, 

её педагогических работников, направленные на разъяснение учащимся 

недопустимости нарушения правил поведения в ЦО, осознание учащимися 

пагубности совершенных ими действий, воспитание у обучающихся добросовестного 

отношения к учёбе и сознательного соблюдения дисциплины. 

• Пропуски обучающимися предусмотренных учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебных занятий должны быть подтверждены справками о болезни, 

выданными лечебными учреждениями, либо иными официальными документами. 

• Допускается в случае лёгкого недомогания пропуск учащимся не более одного 

учебного дня в течение учебной четверти по письменному заявлению 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. Допускается пропуск учащимся учебных занятий по 

семейным обстоятельствам по письменному заявлению совершеннолетнего учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, при этом 

ответственность за изучение учащимся пропущенного учебного материала полностью 

возлагается на совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

• Центр обязан незамедлительно проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

• 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 ЦО. Отказ учащегося, его родителей (законных 

представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

• Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

• Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

• Директор ЦО имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года 

со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его 

родителей (законных представителей), ходатайству Совета Центра. 


