
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕР К 

НАРУШИТЕЛЯМ ЗАПРЕТА НА КУРЕНИЕ В ЗДАНИИ И НА ТЕРРИТОРИИ  

МБОУ «КРАСНООБСКАЯ ШКОЛА № 2» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке применения воспитательных мер к 

нарушителям запрета на курение в здании и на территории школы» (далее – 

Положение) является локальным актом МБОУ «Краснообская школа № 2» (далее – 

школа). Действие Положения распространяется на всех участников образовательного 

процесса школы. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом № 15 "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013; 

 Федеральным законом № 274-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об Административных правонарушениях; и Федеральный закон "О 

рекламе"  

 Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

 Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 

режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") 

 Уставом МБОУ «Краснообская школа № 2»; 

 Правилами внутреннего распорядка учащихся МБОУ «Краснообская школа № 

2» 

1.3. Настоящее Положение служит для создания благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в школе, предотвращения угрозы пожара, и 

ущемления прав некурящих лиц, пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, 

воспитания навыков культурного поведения. 

 

2. Порядок фиксирования нарушений 

2.1. Фиксирование случаев курения в школе и на прилегающей территории 

производится на основании письменного заявления свидетеля нарушения на имя 

директора школы (примерная форма заявления - приложение № 3).  

2.2. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел 

нарушителя во время курения, или факт курения зафиксирован камерами 

видеонаблюдения, или предъявлена видеосъемка, или предъявлена фотография.  

2.3. В заявлении указывается: фамилия, имя обучающегося школы, место 

нарушения, время. Ставится дата подачи заявления, подпись. 

2.4. Заявление передается директору школы. Регистрируется в установленном 

порядке.  

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора 

 МБОУ «Краснообская школа № 2» 

 
от _11.01.2021_ № 1-од 

 



2.5. Копия заявления передается ответственным лицам: при первом нарушении - 

классному руководителю; при повторном заявлении на данного обучающегося – 

социальному педагогу. 

2.6. Ответственное лицо в беседе с нарушителем предлагает написать ему 

письменное объяснение проступка, при отказе – составляет акт об отказе нарушителя 

дать письменное объяснение.  

 

3. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю 

3.1. Первое нарушение: беседа с нарушителем в присутствии родителей 

(законных представителей), классного руководителя, социального педагога, 

заместителя директора. Время и дата проведения беседы с обучающимся и его 

родителями, принятое решение письменно фиксируется. 

3.2. Повторное нарушение: обсуждение проступка на заседании Совета по 

профилактике правонарушений в присутствии нарушителя и его родителей (законных 

представителей), принятие решения, отражается в протоколе заседания Совета по 

профилактике. 

3.3. Третье нарушение: передача дел о нарушении в ПДН ОП № 3 

«Краснообский». 

3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет 

за собой рассмотрение проступка на комиссии КДН и ЗП, привлечение к 

административной ответственности родителей несовершеннолетнего или лиц их 

замещающих. 

3.5. В случае нарушения данного Положения и нанесения материального ущерба 

школе администрация школы вправе применить взыскание к родителям (или лицам их 

замещающих) учащегося в форме возмещения материального ущерба школе. 

Обязанность ученика бережно относиться к имуществу образовательного учреждения 

предусмотрена в п. 5 ч. 1 ст. 43 Закона об образовании. За умышленное или 

неосторожное причинение вреда имуществу образовательной организации 

обучающийся и (или) его родители (законные представители) могут быть привлечены 

как к гражданско-правовой, так и административной либо уголовной ответственности. 

 

4. Контроль и ответственность 

4.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией 

школы, классными руководителями, техническим персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Протокол инструктажа родителей 

по Положению о порядке применения воспитательных мер к нарушителям запрета на 

курение в здании и на территории МБОУ «Краснообская школа № 2» 

 

Озвучено Положение о порядке применения воспитательных мер к нарушителям 

запрета на курение в здании и на территории МБОУ «Краснообская школа № 2» на 

родительском собрании «_____» ________________________20____года 

С Положением ознакомлены родители ________класса 

Ф.И.О. родителей Роспись родителей Роспись классного 

руководителя 

 

Протокол инструктажа учащихся 

по Положению о порядке применения воспитательных мер к нарушителям запрета на 

курение в здании и на территории МБОУ «Краснообская школа № 2»  

Озвучено Положение о порядке применения воспитательных мер к нарушителям 

запрета на курение в здании и на территории школы на классном собрании 

«_____»________________________20____года 

С Положением ознакомлены учащиеся ________класса 

Ф.И. учащегося Роспись учащегося Роспись классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из нормативно - правовых документов 

 

1. Правовые основания запрета курения в здании и на территории школы:  

1.1. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ " "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"":  

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах  

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по 

делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта; 

Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством. 

1.2. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03:  

Пункт 15. Правил пожарной безопасности (ППБ -01-03) гласит, что на территории 

образовательных учреждений устанавливается особый противопожарный режим, 

соответствующий специфике деятельности данного объекта и его противопожарным 

особенностям. Запрет на курение является одним из требований правил пожарной 

безопасности.  

Пункт 25 запрещает курение в школах «Не разрешается курение на территории и в 

помещениях в детских дошкольных и школьных учреждениях». 

1.3. Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ «Краснообская школа № 

2» 

Раздел 4. Обязанности обучающихся. 

Обучающиеся обязаны: 

4.1 соблюдать нормативные правовые акты РФ, Новосибирской области, 

Новосибирского района; 

4.2 соблюдать Устав школы, решения педагогического совета, правила 

внутреннего распорядка, иные локальные нормативные акты Школы, инструкции по 

охране труда, правила пожарной безопасности, иные нормы, обеспечивающие 

безопасность образовательного процесса в Школе; 

4.3 выполнять законные требования и распоряжения администрации, работников 

Школы; 

4.4 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

4.5 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Школой; 

4.6 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.7 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.8 бережно относиться к имуществу школы; 

4.9 соблюдать требования делового этикета, принятого в школе; 

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

http://base.garant.ru/70321478/
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установленные в школе в соответствии с Положением о требовании к единой школьной 

форме и внешнем виде обучающихся МБОУ «Краснообская школа № 2»; 

4.11 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия (в том числе и за проведение урока), о каждом несчастном 

случае, происшедшем с ними или очевидцами которого они стали. 

4.12 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия табачного дыма и последствий потребления табака, не осуществлять 

действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную среду 

жизнедеятельности; 

4.13 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.  

 

2. Правовые основания принятия воспитательных мер к нарушителям: 

2.1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2021) 

КоАП РФ Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности. 

Государственный инспектор пожарного надзора за выявленные нарушения обязан 

привлечь виновного к административной ответственности. 

Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. К 

административной ответственности за курение привлекаются граждане, достигшие 16 

летнего возраста. До 16 лет - ответственность несут родители (ст. 5.35 КоАП РФ 

«Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних»). 

2.2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2021). 

КоАП РФ Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей. 

2. Нарушение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении 

их права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение 

не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей 

помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства 

детей, в том числе судебного решения об определении места жительства детей на 

период до вступления в законную силу судебного решения об определении их места 

жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления 

родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на период до 

вступления в законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании 

осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их 

прав и интересов, - влечет наложение административного штрафа в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей. 
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3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти 

суток. 

2.3. Закон РФ «Об образовании": 

Статья 19 

Пункт 7. По решению органа управления образовательного учреждения за 

совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения 

допускается исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения. 

2.4.Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ «Краснообская школа №2». 

Раздел 12. Основания и принципы применения к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания 

12.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных актов Школы по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- меры дисциплинарного взыскания 

12.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения Школы, осознание учащимся 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. Высказанное 

обучающемуся в устной форме предупреждение, замечание или указание на 

недопущение впредь дисциплинарных проступков не является дисциплинарным 

взысканием. 

12.3. Меры дисциплинарного взыскания, которые могут быть применены к 

обучающимся:  

 - замечание; 

- выговор;  

- отчисление из Школы. 

12.4. Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся: 

- неотвратимость дисциплинарного взыскания (ни один дисциплинарный 

проступок обучающегося не должен быть оставлен без внимания и рассмотрения); 

- презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности 

обучающегося толкуются в его пользу); 

- виновность (ответственность наступает за дисциплинарные проступки и 

наступившие последствия, в отношении которых установлена вина обучающегося). 

12.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

- по образовательным программам дошкольного, начального общего 

образования; 

- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости); 



- во время болезни обучающегося, либо в период его отсутствия в школе по 

уважительной причине (каникул, нахождение на лечении, на похоронах родственников 

или близких лиц, форс-мажор). 

12.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах. А 

также времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного 

мнения указанных советов в письменной форме. За каждый дисциплинарный 

проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания.  

12.7. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не 

освобождает его от обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

которых было наложено взыскание. 

12.8. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает обучающегося, 

совершившего дисциплинарный проступок, от иной ответственности соответствии с 

законодательством РФ. 

12.9. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

12.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как крайняя мера 

дисциплинарного взыскания применяется к обучающимся, достигшим возраста 15 лет 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников школы, а также нормальное функционирование школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Примерная форма заявления 

 

Директору  

МБОУ «Краснообская школа № 2» 

О.И. Бединой 

 

 
(фамилия, имя, отчество заявителя)

 

проживающий по адресу: 

 

Контактный тел.: 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас принять меры воздействия на обучающегося ________________________________ 
 (фамилия)

 
 

 _______________________________________, курившего в ________________ на территории  
 (имя, если известно) (время) 

 

школы _______________________. 

 
(место курения) 

 

 

Дата: _________________ Подпись: __________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


