
 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора МАОУ СОШ № 15 

города Тюмени  

от _17 декабря 2019  №  326 

 
 

Изменения в Правила внутреннего распорядка учащихся  

 МАОУ СОШ № 15 города Тюмени  

1. Пункт 2.6. Правил изложить в следующей редакции: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

Для учащихся 1-х классов – 4 урока каждые  4 дня, и 5 уроков – 1 день (за счет 

урока физической культуры); 

Для учащихся 2 – 4 классов – 5 уроков каждые 4 дня, и 6 уроков – 1 день (за счет 

урока физкультуры); 

Для учащихся 5 – 7 классов – не более семи уроков ежедневно; 

Для учащихся 8 – 11 классов – не более восьми уроков ежедневно. 

2. Подпункт «а» пункта 6.1.Правил изложить в следующей редакции: 

«а) приносить в Учреждение и на её территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, колющие и режущие предметы, табачные изделия, 

электронные системы доставки никотина - электронные устройства (электронные 

сигареты, стики) и жидкости для электронных систем доставки никотина, спиртные 

напитки, наркотические средства, токсичные вещества и яды, иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса 

и (или) деморализовать образовательный процесс;». 

 

3. Пункт 6.6.Правил изложить в следующей редакции: 

«6.6. Запрещается въезд на территорию Учреждения на личном транспорте, 

курение на территории Учреждения, употребление и распространение на территории 

Учреждения табачных изделий, электронных систем доставки никотина - электронных 

устройств (электронных сигарет, стиков) и жидкостей для электронных систем 

доставки никотина, спиртных напитков, наркотических средств, токсичных веществ и 

ядов.». 

4. Дополнить раздел 14 Правил пунктом 14.3 следующего содержания: 

«14.3. Факты нарушения учащимися настоящих Правил фиксируются 

административным и педагогическим персоналом Учреждения в докладных на имя 

директора Учреждения. 

В отношении учащихся, допустивших нарушения настоящих Правил, 

принимаются необходимые профилактические меры, в том числе: 

а) профилактические беседы с участием учителя и специалистов; 

б) приглашение родителей (законных представителей) для бесед; 

в) постановка на внутришкольный учет; 

г) меры дисциплинарного взыскания; 

д) меры, предусмотренные Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Законом 

Тюменской области от 06.10.2000 № 205 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области». 
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