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1.O6rque rloJrolneHl{fl

l.l.Hacrorulee floloxeHr,re pa3pa6orano B coorBercrBtru c OeAepanbHbIM

3aKoHoM pO or 29.L2.20I2 r. N273-O3 "06 odpa:onauuu B Poccraficr<ofi

(D e4ep aq uu", rp e6 oBaHkrflvrvr (D e4ep amHoro

oxpaHe 3AopoBb{ lpaxAaH or Bo3AeircrBwx

TIOCJIEACTBI4I{ loTpeoneHl4q Ta6aKa)),

rocyAapcrBeHHoro Bpaqa P(D or 08.12.2009 r. Ne.72 (O Mepax no rpeceqeHnro

o6opora KypraTenbHbrx cMecefi Ha TeppI4TOpLII4 P@), IrpaBvlnaMvI

nporr{BoiloxapHoro pex{r4Ma B PO or 25.04.2012 r. Ns 390, rpaBI4naMI4

BHyrpeHHefo pacnop{AKa.

L2. Hacrorqee lloroNeru4e cJryxcr4r co3AaHl4lo 6naronpl4qrHofi o6craHoern

Arrfl o6yuenrax, 6esonacHbrx ycnoBr4fi npe6rrnanux B IuKoJIe, nponaraHAbl

3AopoBoro o6pasa xu3Hr4 cpeAn o6yvaroruvrxlfl, BocrII{TaHI4t HaBbIKoB

KyJIbTypHOro noBeA envlfl, TIyBCTBa TOp.qOCTII 3a CBOe yUe6UOe 3aBe.{eHUe'

1.3. Aannoe llorox{eHr4e flBrrfleTefl. JroKaJIbHbIM aKToM IrrKoJIbI I{ yTBep)KI.aeTcfl'

rre,4afofr4qecKl4M cOBeroM lllrolrr.

3aKoHa or 23.02.2013 N 15-@3 (06

oKpyx{arculero ra6ar{Hofo AbIMa I4

TIOCTAHOBJIEHI{CM |IABUOTO
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2. О запрете курения 
 

         2.1.Учитывая отрицательное влияние курения на организм человека, не 

возможность исключения этого влияния «на пассивных курильщиков», а так 

же в целях обеспечения пожарной безопасности, запрещается курение:   

- в помещениях школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, лестничных 

площадках, чердаках, подвальных помещениях);   

- на территории школы (крыльце и пришкольной территории, ограниченной 

специальными ограждениями);   

       2.2. Нарушение данного положения влечет за собой привлечение к 

дисциплинарной ответственности. 

       2.3.В случае нарушения данного запрета администрация школы вправе 

наложить на учащегося дисциплинарное взыскание в виде:  

- замечания;   

- выговора 

3. Контроль и ответственность 
 

         3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется 

администрацией школы, классными руководителями, техническим 

персоналом.   

        3.2. Дежурные учителя, дежурные по режиму, сторожа, технические 

работники фиксируют нарушения и пишут докладную на имя директора или 

заместителей директора.  

        3.3. В случае если обучающийся нарушит данное Положение, 

принимаются меры по исправлению ситуации: беседа с обучающимися или 

родителями в присутствии директора, социального педагога или заместителей 

директора.   

        3.4. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел 

нарушителя во время курения, или факт курения зафиксирован камерами 

видеонаблюдения, или предъявлена видео съемка, или предъявлена 

фотография. 



        3.5.Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения 

влечет за собой приглашение обучающегося и его родителей на заседание 

Совета профилактики правонарушений, педагогического совета школы, 

привлечение к дисциплинарной ответственности через комиссию по 

урегулированию споров. 
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