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1.Общие положения.

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом школы и

служит дпя создания благоприятной обстановки дпя обуrения, безопасных

условий пребывания В школе, пропаганды здорового образа жизни среди

обучающ ихсь воспитания навыков культурного поведении, чувства гордости

за свое учебное заведение.

2.Условия запрета курениJI.

2.1. Согласно действующему законодательству J\b 15 Федерального закона

рФ от 23 февраля 2о13 года <Об охране здоровья граждан от воздействия

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или

потребления никотинсодержащей продукции) запрещается курить:

. на рабочих местах, транспорте, спортивных сооружениях, учреждениях

купьтуры, здравоохранения и образования, помещениях местах общего

пользования;

в помещениях школы (классных кабинетах, туалетных комнатах,

лестничНых плоЩадках, подвалъных помещениях);

на территории школы (крыльце и пришкольной территории,

ограниченной специальными ограждениями).

2.2, Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к

административной ответственности в соответствии с законодательством.

2.3. По закону кОб образовании> (п.4ст.43) школа имеет право исключить

обучающихся за грубые и неоднократные нарушения Устава, к которым

относится курение или потребления никотинсодержащей продукции, из,за

угрозы пожара и ущемпение прав некурящих лиц. Меры дисциплинарного

взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам

начzLльного общего образования, а такжо к обlчающимся с ограниченными

возможностями здоровья (с задержкой психического р€lзвития и различными

формами умственной отсталости) (п.5 ст.43)

З. Контроль и ответственность.

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрациеи

школы, классными руководителями, техническим персон€Lлом.



з.2.в случае, если обучающийся нарушает данное Положение, применяются

меры по исправлению ситуации: беседа с обучающимися или родителями, в

присутствии социЕUIьного педагога или заместителя директора по УВР,

3.3.систематическое несоблюдение требований настоящего Положения

вJIечет за собой привлечение к административной ответственности родителей

несовершеннопетнего или пиц их замещающих,

3.4. В случае нарушениrI данного Положения, администрация шкопы вправе

применить дисциплинарное взыскание к родитеJUIм, (или лиц их

замещающих) обучающегося в форме возмещения материального ущерба

школе.



Протокол инструктажа обучающихся

По Положению <<О запрете курен ия или потребления никотинсодержащей

продукции в здании школы и на прилегающей территории)

Озвуrено Положение кО запрете курения или потребления

никотинсодержащей продукции в здании школы и на прилегающей

территории)
(() 20 года

С Положением ознакомлены обучающиеся (( )) кJIасса

Ф.И обучающегося Роспись обучающегося роспись классного
руководителя



Протокол инструктажа родителеи

По Положению <<О запрете курения или потребления никотинсодержащей

продукции в здании школы и на прилегающей территории)

Озвучено Положение кО запрете курения или потребления

никотинсодержащей продукции в здании школы и на прилегающей

территории)
(( )) 20 года

С Положением ознакомлены обучающиеся (( ) кJIасса

Ф.И обучаюшдегося Роспись обучающегося роспись классного
рyководителя


