
 



 курение табака и электронных сигарет во всех помещениях школы 

(классных кабинетах, туалетных комнатах, спортивном зале, столовой, 

лестничных площадках, запасных выходах, подвальных помещениях, др.); 

 курение табака и электронных сигарет на территории школы (крыльце и 

пришкольной территории, ограниченной специальными ограждениями, 

спортивной площадке); 

 пребывание в прокуренном задымленном помещении. 

2.2.  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

 

3. Контроль и ответственность 

 

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией 

школы, классными руководителями, техническим персоналом.  Дежурные учителя, 

администратор, технические работники фиксируют нарушения и пишут заявления 

на имя директора/заместителей директора, который направляет обращение в МЧС. 

3.2. В случае если учащийся нарушит данное Положение, принимаются меры по 

исправлению ситуации: 

3.2.1.  Первое нарушение: индивидуальная беседа с нарушителем классного 

руководителя с последующим информированием его родителей (законных 

представителей) обучающегося о совершенном правонарушении. Время и дата 

проведения беседы с обучающимся, информирования родителей письменно 

фиксируется классным руководителем в его документации. 

3.2.2.  Повторное нарушение: беседа заместителя директора с правонарушителем 

в присутствии родителей (законных представителей). Время и дата проведения 

беседы с обучающимся и его родителями, принятое решение  письменно 

фиксируется в документации заместителя директора. 

3.2.3.  Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании школьной 

комиссии по профилактике правонарушений в присутствии нарушителя и его 

родителей (законных представителей), принятие решения. Отражается в протоколе 

заседания комиссии. 

3.2.4.  Четвертое нарушение:  оформление документов и их направление в Отдел 

надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Безенчукский, 

Хворостянский и Приволжский  УНДПР ГУ МЧС России по Самарской области или 

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.3. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел 

нарушителя во время курения, или  факт курения зафиксирован камерами 

видеонаблюдения, или предъявлена видео съемка или фотография.   В заявлении 

указывается: фамилия, имя обучающегося школы, место нарушения, время. 

Ставится дата подачи заявления, подпись. 

3.4. Заявление передается в приемную директора или лично директору. 

Регистрируется в установленном порядке.  

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

классному руководителю; при повторных заявлениях на данного обучающегося – 

заместителю директора по воспитательной работе. 

3.6.   Ответственное лицо в беседе с нарушителем в присутствии общественного 

инспектора  по охране прав детства предлагает написать ему (нарушителю) 



письменное объяснение проступка, при отказе – составляет акт об отказе 

нарушителя дать письменное объяснение.  

3.7. Государственный инспектор пожарного надзора за выявленные нарушения 

обязан привлечь виновного к административной ответственности по КоАП РФ 

ст.20.4 часть 1 «Нарушение требований пожарной безопасности». 

Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – 

от 6000 до 15000 рублей;  

        Административная ответственность подростков наступает с 14 лет, а до этого 

возраста ответственность за детей несут родители или законные представители. 

      3.8. По Закону «Об образовании РФ» п.2 ст.30, п.2 ст.62 школа имеет право 

исключать ученика «за грубые и неоднократные нарушения Устава, к которым 

относится курение, из-за угрозы пожара, и ущемления прав некурящих лиц». 

      3.9.  При наличии дальнейших нарушениях данного Положения согласно п. 3.8. 

настоящего Положения может быть принято решение об исключении нарушителя из 

школы. 
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