
  
                                                                         

 



3.1. В случае нарушения данного Положения к учащимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия:  

• меры воспитательного характера;  

• дисциплинарные взыскания.  

3.2. Меры воспитательного характера: 

 • устное замечание;  

• постановка на внутренний учет в школе;  

• ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних 

3.3. В случае если учащийся нарушил данное Положение, принимаются меры по 

исправлению ситуации: беседы с родителями, обучающимися, приглашение их для беседы 

к заместителям директора, на Совет по профилактике правонарушений, директору и т.д.  

3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой 

приглашение обучающегося и его родителей на заседание педагогического совета школы, 

привлечение к административной ответственности через комиссию по делам 

несовершеннолетних и др. инстанции.  

3.5. За совершение противоправных нарушений учащиеся несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

4. Контроль и ответственность 

4.1. Администрация школы, классные руководители, учителя, сотрудники школы ведут 

разъяснительную работу с обучающимися о о вреде курения табака, курительных смесей 

и пассивного курения для некурящих.  

4.2 Дежурные учителя, администратор, технические работники фиксируют нарушения и 

пишут заявление (свободная форма) на имя директора/заместителей директора. В 

заявлении указывается: фамилия, имя обучающегося школы, место нарушения, время. 

Ставится дата подачи заявления, подпись.  

4.3. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией школы, 

классными руководителями, техническим персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению «О запрете курения в здании 

 ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина  

с. Кабановка   и на прилегающей территории»   

  

  

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из нормативно-правовых документов 

Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 года №15 - ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.  

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека 

запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей 

статьи):  

- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, 

услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 

области физической культуры и спорта.     

Статья 15. Просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма  

2. Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма осуществляется в семье, в процессе воспитания и обучения 

в образовательных организациях, в медицинских организациях, а также работодателями 

на рабочих местах.     

Статья 20. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, потребления табака несовершеннолетними, а также вовлечения 

детей в процесс потребления табака    

1. Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки 

для них либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, 

требования употребить табачные изделия или табачную продукцию любым способом.   

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной 

продукции (продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим табачную 

продукцию (покупателем), совершеннолетия продавец обязан потребовать у покупателя 

документ, удостоверяющий его личность (в том числе документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и 

позволяющий установить возраст покупателя. Перечень соответствующих документов 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.     

Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона. 



 За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.       

Постановление Главного государственного врача РФ №-72 от 08.12.2009г. «О мерах 

по пресечению оборота курительных смесей на территории РФ» 

3. Просить:   

3.3. Министерство образования и науки Российской Федерации провести в 

образовательных учреждениях работу по разъяснению негативных последствий 

употребления курительных смесей.      

ФЗ от 15 ноября 2013 года, административный кодекс РФ Статья 6 от 01.01.1999г.  

  Статья 4. Запрещение розничной продажи табачных изделий лицам, не достигшим 

возраста 18 лет   

4.1. На территории Российской Федерации не допускается розничная продажа табачных 

изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет.   

4.2 Нарушение положения пункта «Г» настоящей статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством.    

Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, пригородном 

транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях, 

организациях здравоохранения, образовательных организациях и организациях культуры, 

помещениях, занимаемых органами государственной власти.  

Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административной 

ответственности в соответствии с законодательством. 


