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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом школы и служит 

для создания благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребы-

вания в школе, пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся, воспита-

ния навыков культурного поведения, чувства гордости за свое учебное заведение, а 

также в целях противопожарной безопасности. 

II.О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ. 

2.1. Согласно действующему : Федеральному закону №87 от 10.07.2001 г. «Об огра-

ничении курения табака», административному кодексу РФ Статья 6 от 01.01.1999г., 

Постановлению Главного государственного врача РФ №-72  от 08.12.2009г. «О ме-

рах по пресечению оборота курительных смесей на территории РФ», Закону Крас-

ноярского края «Об административных правонарушениях» от 26 апреля 2004г. №10-

1900, Закону  Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака»  запрещается курение:  

- на рабочих местах, транспорте, спортивных сооружениях, учреждениях куль-

туры, здравоохранения и образования, помещениях местах общего пользования; 

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

щадках, подвальных помещениях); 

- на территории школы (крыльце и пришкольной территории, ограниченной специ-

альными ограждениями). 

2.2.  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к ад-

министративной ответственности в соответствии с законодательством.          

2.3. По «Закону об образовании в Российской Федерации» школа имеет право ис-

ключать учеников «за грубые и неоднократные нарушения Устава», к которым от-

носится курение, из-за угрозы пожара, и ущемления прав некурящих лиц. (ст.19 п.7) 

III. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией 

школы, классными и руководителями, техническим персоналом.         

3.2. В случае, если обучающийся нарушит данное Положение, принимаются 

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

сутствии социального педагога или  заместителя директора по ВР.        

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет 

за собой привлечение к административной ответственности. 

IV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ 

4.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов ра-

ботников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

4.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указан-

ных в п. 4.1 представительных органов, органов самоуправления. 

4.3Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 4.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

4.4Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 


