
 
 

 

 



 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение «О порядке применения мер воздействия к 

нарушителям запрета на курение в здании и территории ГБОУ СОШ  

им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино»  (далее –Положение) является 

локальным актом ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино. Действие 

положения распространяется на всех участников образовательного процесса. 

 

1.2.Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации , локальными актами ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино с целью содействия в обеспечении 

безопасности пребывания участников образовательного процесса в ГБОУ 

СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино и на ее территории, создания 

комфортных условий, способствующих успешной образовательной 

деятельности, воспитания уважения к личности и ее правам, развитие 

культуры поведения. 

 

1.3.Положение разработано на основе Федерального закона от 10.07.2001 г.  

« Об ограничении курения табака», Федерального закона от 23.02. 2013 г.  

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака", Административного кодекс РФ, 

Постановления Главного государственного врача РФ  от 08.12.2009 г. «О 

мерах по пресечению оборота курительных смесей на территории РФ», 

Устава ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино. 

 

1.4. Положение принимается Управляющим Советом ГБОУ СОШ  

им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино , утверждается приказом директора. 

 

2.Порядок фиксирования нарушений. 

2.1.Фиксирование случаев курения в здании ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино или на ее территории производится на основании 

письменного заявления свидетеля нарушения на имя директора ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино (Приложение № 1). Факт нарушения 

считается достоверным, если заявитель лично видел нарушителя во время 

курения, или  факт курения зафиксирован камерами видеонаблюдения, или 

предъявлена видео съемка, или предъявлена фотография. В заявлении 

указывается: фамилия, имя обучающегося или сотрудника ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино, место нарушения, время. Ставится дата 

подачи заявления, подпись. 

 

2.2.Заявление передается секретарю или лично директору. Регистрируется в 

установленном порядке.  

 

2.3.Копия заявления передается ответственным лицам:  

-при курении обучающихся классному руководителю (первичное 

нарушение), при повторном заявлении на данного обучающегося – 

ответственному за ведение и контроль воспитательной работы; 



-при курении сотрудника ответственному по охране труда (первичное 

нарушение), при повторном заявлении на данного сотрудника – директору 

ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино. 

 

2.4.Ответственное лицо в беседе с нарушителем предлагает написать ему 

письменное объяснение проступка, при отказе – составляет акт об отказе 

нарушителя дать письменное объяснение.   

3. Перечень  мер, принимаемых к нарушителю. 

3.1.Первое нарушение: индивидуальная беседа с нарушителем классного 

руководителя в присутствии родителя (законного представителя). Время и 

дата проведения беседы с обучающимся,  фиксируется классным 

руководителем в его документации. 

 

3.2.Повторное нарушение: беседа ответственного за ведение и контроль 

воспитательной работы с правонарушителем в присутствии родителя 

(законного представителя). Время и дата проведения беседы с обучающимся, 

принятое решение  письменно фиксируется в документации ответственного 

за ведение и контроль воспитательной работы. 

 

3.3.Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании школьного 

Профилактического совета в присутствии нарушителя и его родителей 

(законных представителей), принятие решения. Отражается в протоколе 

заседания Профилактического совета. 

 

3.4.Четвертое нарушение:  оформление документов и их направление  в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации м.р. Похвистневский . 

 

3.5.К сотрудникам ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино, 

нарушившим данное положение,  применяются меры дисциплинарного, 

гражданско-правового и административного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                Приложение № 1 

                                                                        к Положению «О порядке  

                                                                        применения  мер воздействия 

                                                                        к нарушителям запрета на курение  

                                                                        в здании и территории ГБОУ СОШ  

                                                                        им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино.   

 

 

 

 

 

                                                                  Директору ГБОУ СОШ  

                                                          им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино  

 _________________________________  

_________________________________  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающего  по адресу:  

__________________________________ 

Контактный тел.: __________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

  Прошу Вас принять меры воздействия на  

_________________________________________________________________,  
 (фамилия, имя  нарушителя , класс, должность) 

 

  курившего _______________________________________________________  

                                                                                                                                                                                                      

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                     (место и время курения) 

 

 

Дата: ______________                Подпись: ________________________ 

 

 

 


