
   Комитет по образованию муниципального образования 
 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2». 

 
ПРИКАЗ 

 
«_31_»  ___08____  2022 г.                                                                                             № _34/2_ 
             д. Вартемяги    
                                                                    
О запрете курения на территории школы и 
использовании мобильных средств связи на уроках.   
 

В соответствии с решением педагогического совета от 31. 08. 2022 года протокол № 1 и  
на основании «Положения о правилах внутреннего распорядка обучающихся», утвержденного 
Протоколом педсовета № 2 от 31,08.2021 года 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить запрет курения на территории школы: 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» в помещениях и на территории образовательных учреждений 
категорически запрещено курение. 
 МОУ «ВОСОШ № 2» расположена в здании дневной Вартемягской школы, где 
обучаются, в том числе, и ученики начальной школы. Они должны быть ограждены от дурного 
примера и не подвергаться пропаганде табакокурения, им не должны даже демонстрироваться 
табачные изделия. 
 Категорически запрещается в видимости школы не только курить, но доставать и 
демонстрировать табачные изделия.  
 Совершеннолетние ученики должны курить только вне пределов видимости даже из 
окон школы.  
 Несовершеннолетние ученики должны предоставить записку от родителей с 
разрешением на курение. Курение в строго определенном месте – вне видимости даже из окон 
школы распространяется и на них. В противном случае каждый зафиксированный факт курения 
будет сообщен родителям, а при курении на территории школы и в пределах видимости будет 
составлен акт и направлен в КДН и ПДН. Курение рассматривается как серьезнейшее 
нарушение Правил поведения и может стать причиной отчисления в случае злостных 
неоднократных нарушений. 
2. Выписка из «Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МОУ «ВОСОШ № 2» 
 

«2) по инициативе Школы, в случае отчисления обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, за невыполнение им обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае неоднократного грубого нарушения Устава Школы. 

К грубым нарушениям устава школы относится: 
- появление в школе в нетрезвом состоянии или с запахом алкоголя; 
- нецензурная брань в классе и коридоре школы; 
- прменение силы при возникновении конфликтов между учениками; 
- курение в помещении школы или на ее территории. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Дети – сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, отчисляются с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства».  

 
 



 
Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 Родители ученика ___ класса _______________________ ознакомлены. Мой сын/дочь курит (не 
курит), я ему/ей разрешаю (не разрешаю) курить, но только вне пределов видимости с 
территории и окон дневной школы. Мать (отец) ________________ /____________________/ 
подпись расшифровка подписи 
 
Ознакомлены:                                                   «____»________________ 202__ г. 
 
Подпись ученика: ___________________        
Подпись родителя: __________________ 
 
 
                                                            

 Директор школы                                  Абрамов В.Б 
 
 
 
 

Комитет по образованию муниципального образования 
 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2». 

 
ПРИКАЗ 

 
«_18_»  ___11____  2021 г.                                                                                                № _29_ 
             д. Вартемяги    
                                                                    
О регламентации использования мобильных 
              средств связи 
  

В соответствии с решением педагогического совета от 31. 08. 2022 года протокол № 1 и  
на основании «Положения о правилах внутреннего распорядка обучающихся», утвержденного 
Протоколом педсовета № 2 от 31,08.2021 года 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить правила пользования средствами мобильной связи: 
 
Категорически запрещается в ходе урока пользоваться телефонами. 

 Использование телефонов мешает ходу учебного процесса, дезорганизует учеников на 
уроке, отвлекает учителя и других учеников от усвоения материала. 

 Телефонами можно пользоваться только на переменах. Во время урока они должны быть 
выключены или поставлены на беззвучный режим и находиться в сумке или кармане. 

 Допускаются срочные звонки от родителей. Но родители должны звонить по всем 
неотложным делам вначале директору школы по тел. 8-911-266-65-68. Директор тут же вызовет 
ученика с урока и даст возможность переговорить с родителями. 

 Уважительной причиной для звонка также является звонок с работы ученика. Но и этот 
звонок должен идти через директора школы, который тут же уведомит ученика. 

 Уведомляем, что использование телефонов на уроке является грубым нарушением 
дисциплины, что указано в правилах поведения учащихся. Неоднократное нарушение Правил 
поведения служит основанием для отчислении ученика с уведомлением об этом  инспекции 
ПДН (милиции) и КДН ( комиссии по делам несовершеннолетних). 



Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Ознакомлены:                                                   «____»________________ 202__ г. 

Ученик _______________ /___________________/ 

Родители _____________ /__________________/ 

 
 
 

Директор школы                                  Абрамов В.Б 
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