
 
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным Законом «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 

23.02.2013 № 15-ФЗ; 

− Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ 

− (ст. 41, 43); 

в целях снижения заболеваемости населения; ответственности за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск; создание 

условий, гарантирующих охрану и укрепления здоровья. 

1.2. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся и 

Совета родителей. 

2. О запрете курения 

2.1. В связи с тем, что обучающиеся не имеют права во время нахождения в 

здании школы и на ее территории совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самих себя и окружающих, запрещается курение табачных и 

бестабачных курительных изделий: 

- в помещении школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, лестничных 

площадках, запасных выходах и др.); 

- на территории школы (крыльце и пришкольной территории, вблизи школы). 

2.2. В случае нарушения запрета и обнаружения курения табачных и 

бестабачных курительных изделий обучающийся приглашается: 

- на Совет обучающихся; 

– на общешкольный родительский комитет школы; 

– Совет профилактики; 

– к директору, ответственному по воспитательной работе, вместе с 

родителями (законными представителями). 

2.3. При повторном обнаружении курения табачных и бестабачных 

курительных изделий в здании школы или на ее территории обучающийся 

подвергается дисциплинарному взысканию в виде: а) замечания; б) выговора. 

2.4. При неоднократном курении табачных и бестабачных курительных 

изделий, собранные на обучающихся материалы, подаются в комиссию по



делам несовершеннолетних. Родители (законные представители) обучающихся, 

несущие ответственность за воспитание несовершеннолетних детей, 

подвергаются штрафным санкциям со стороны комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся, 

занимающихся по образовательным программам начального общего 

образования, а так же к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

3. Контроль и ответственность. 

3.1. Администрация школы, классные руководители, учителя, сотрудники школы 

ведут разъяснительную работу с обучающимися о культуре поведения, пожарной 

безопасности, отношение к сохранности материальных ценностей, о вреде 

курения табака, бестабачных курительных изделий и пассивного курения для 

некурящих. 

3.2 Дежурные учителя, администратор, технические работники фиксируют 

нарушения и пишут заявление (свободная форма) на имя директора/заместителя 

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

нарушения, время. Ставится дата подачи заявления, подпись. 

3.3. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией 

школы, классными руководителями, техническим персоналом. 

3.4. Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в 

отношении соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с участием 

представителей администрации Школы, директора, членов Управляющего Совета 

Учреждения, или в установленном законодательством РФ порядке. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Учреждения. 

4.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Все изменения и 

дополнения вносятся в Положение в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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