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БОЙОРОҠ                 ПРИКАЗ 

05 апрель 2019 й                       №138               05 апреля 2019 г. 
 

О внесении изменений и дополнений  

в Правила внутреннего распорядка учащихся, утверждённые  

приказом от 01.09.2015 № 287 

 

 На основании протеста прокуратуры г. Октябрьский Республики 

Башкортостан от 29 марта 2019 года № 64-2019, решения общего собрания 

работников МБОУ «СОШ №22» (протокол от 01.04.2019 №2) и в целях приведения 

локального акта в соответствие с требованиями действующего законодательства 

приказываю: 

1. Внести в Правила внутреннего распорядка учащихся, утверждённые 

приказом от 01.09.2015 № 287, изменения согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Установить, что Правила внутреннего распорядка учащихся с 

изменениями распространяются на правоотношения с 05 апреля 2019 года. 

3. Разместить Правила внутреннего распорядка учащихся с изменениями 

на официальном сайте школы в сети Интернет (Бакирова А.Р.) до 08.04.2019. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор        Т.С. Романова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                                     к приказу от 05.04.2019№ 138 

 

Изменения  

 в Правила внутреннего распорядка учащихся, 

 утверждённые приказом от 01.09.2015 № 287 

 

1. Абзац тринадцатый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:  

«своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры 

(необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 

дача информированного добровольного согласия обучающегося или его законного 

представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 

медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, 

методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

В отношении обучающегося, не достигшего пятнадцатилетнего возраста, 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает 

один из родителей или иной законный представитель)». 

2. Пункты 2.10. и 2.11. исключить. 

3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. За нарушение Устава, настоящих правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания». 

4. Пункт 3.8 исключить. 

5. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Применение мер дисциплинарных взысканий. 

До применения мер дисциплинарных взысканий Учреждение должно 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания». 

6. Пункт 3.9.7 изложить в следующей редакции: 

«3.9.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная 

мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке». 
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