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Положение
о запрете курения табака в здании ГБОУ ЛО «Подпорожская школаинтернат» и на прилегающей территории

1.

Настоящее Положение разработано в соответствии:

с Уставом ГБОУ ЛО «Подпорожская школа- интернат» и на основании Федерального
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», далее
Федеральный закон №15-ФЗ). и служит для создания благоприятной обстановки для
обучения, безопасных условий пребывания в школе, воспитания навыков
культурного поведения, чувства гордости за свое учебное заведение.
2. Во время нахождения на территории школы и прилегающей к ней территории
учащемуся запрещается курение:
- в помещении школы (классных кабинетах, спальнях, туалетных комнатах,
лестничных площадках, подвальных помещениях);
- на территории школы (крыльце и пришкольной территории, ограниченной
специальными ограждениями).
3. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией школы,
классными руководителями, воспитателями, мед.работниками и техническим
персоналом.
4. В случае, если учащийся нарушил данное Положение, принимает меры по
исправлению ситуации: беседует с родителями, обучающимися, приглашает их для
беседы к заместителям директора, директору и т.д. Систематическое несоблюдение
требований настоящего Положения влечет за собой приглашение обучающегося и
его родителей на заседание управляющего совета школы, передачи материалов для
постановки учащегося на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.
Правовая ситуация в части возможности мер реагирования в случае несоблюдения
описанных выше правил поведения складывается в настоящее время одинаковым
образом.
С одной стороны, образовательное учреждение вправе самостоятельно определять
правила поведения лиц, находящихся на его территории, и требовать их выполнения.
С другой стороны, законодательство не определяет конкретные меры оперативного
реагирования в случае нарушения этих правил. Максимально возможная мера
реагирования - удаление учащегося с территории школы или с занятия с проведением
дальнейшей разъяснительной работы с родителями, но и то, только в том случае, если
его поведение создает невозможность дальнейшей организации нормального
учебного процесса.
Наиболее оптимальный вариант в случае несоблюдения учащимся указанных
выше правил - это отстранение их от учебного процесса и проживания в интернате.
С дальнейшим предложением родителям восполнить образовавшийся пробел в
знаниях на дополнительной основе.
В качестве крайней меры реагирования, возможно исключение учащегося из

числа
проживающих
в
школе-интернате
в
порядке,
установленном
законодательством и локальными нормативными актами школы, а также передача
материалов для постановки на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

