
  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ЗДАНИИ МАОУ СОШ № 8 

И  НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом школы и служит для создания 

благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в школе, пропаганды 

здорового образа жизни среди обучающихся, воспитания навыков культурного поведения, чувства 

гордости за свое учебное заведение. 

II.О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ. 

2.1. Согласно действующему законодательству: ФЗ №87 от 10.07.2001 г. «Об ограничении 

курения табака», административный кодекс РФ Статья 6 от 01.01.1999г., Постановление Главного 

государственного врача РФ №-72  от 08.12.2009г. «О мерах по пресечению оборота курительных 

смесей на территории РФ», Закон Красноярского края «Об административных правонарушениях» 

от 26 апреля 2004г. №10-1900, Постановление главы города Ачинска №322-п от 23.10.2006г.  за-

прещается курение:  

- на рабочих местах, транспорте, спортивных сооружениях, учреждениях культуры, здраво-

охранения и образования, помещениях местах общего пользования; 

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

вальных помещениях); 

- на территории школы (крыльце и пришкольной территории, ограниченной специальными ограж-

дениями). 

2.2.  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административной 

ответственности в соответствии с законодательством.          

2.3. По Закону «Об образовании» школа имеет право исключать учеников "за грубые и неод-

нократные нарушения Устава, к которым относится курение, из-за угрозы пожара, и ущемления 

прав некурящих лиц. 

 

III. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией школы, классны-

ми и руководителями, техническим персоналом.         

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

нию ситуации: беседа с обучающимися или родителями,  в присутствии социального педагога или  

заместителя директора по ВР.        

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой 

привлечение к административной ответственности. 

3.4. В случае нарушения данного Положения, согласно действующему законодательству (За-

кон Красноярского края «Об административных правонарушениях» от 26 апреля 2004 года №10-

1900; Постановление главы города Ачинска №322-п от 23.10.2006г.) администрация школы вправе 

применить дисциплинарное взыскание к родителям учащегося в форме возмещения материально-

го ущерба школе. 

3.5. Сумма, для возмещения материального ущерба родителями учащегося, подвергнутых 

дисциплинарному взысканию, определяется администрацией школы на основании:  

- статьи 8.5. Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» от 26 ап-

реля 2004 года №10-1900; 

-  пункта 2 Постановления главы города Ачинска №322-п от 23.10.2006г. 

3.6. Сумма штрафа составляет 10% от действующей минимальной оплаты труда в Краснояр-

ском крае. 

3.7. Деньги, полученные от родителей за возмещение материального ущерба, направляются 

на неотложные нужды Школы. 
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