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ПОЛОЖЕНИЕ 

о запрете курения в здании гимназии и на прилегающей  территории
 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано: 

– в соответствии сФедеральном Законом «Об охране здоровья граждан и последствий 

потребления табака» №15-ФЗ от23.02.2013 г.  (в редакции от 31. 12. 2014 г.) в целях снижения 

заболеваемости населения;  

– в соответствии с федеральным Законом  «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.: 

образовательное учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время осуществления образовательной деятельности, а также 

создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 

2. Основная часть 

 

1. В связи с тем что обучающиеся  и сотрудники не имеют права во время нахождения в 

зданиигимназии и на еѐ территории совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самих себя и окружающих, запрещается курение: 

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

площадках, запасных выходах и др.); 

- на территории гимназии (на крыльце, на территории двора гимназии и пришкольной 

территории, ограниченной специальными ограждениями, и вблизи них).  

2. В случае нарушения запрета и обнаружения курения обучающийся может быть приглашен: 

- на заседание Совета по профилактике правонарушений гимназии вместе с родителями 

или законными представителями; 

- к заместителю директора по учебно-воспитательной работе, к заместителю директора 

по воспитательной работе,  к директору вместе с родителями или законными 

представителями. 

3. При повторном обнаружении курения в здании гимназии или на еѐ территории обучающийся 

может быть поставлен на внутришкольный профилактический  учет.При неоднократном 

курении собранные на обучающегося материалы подаются в инспекцию по делам 

несовершеннолетних. Родители или законные представители, которыенесут ответственность 

за воспитание своих несовершеннолетних детей, могут быть подвергнуты штрафным 

санкциям по решению инспекции по делам несовершеннолетних. 

4. За грубые и неоднократные нарушения (курение является грубым нарушением ) Устава 

гимназии обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, могут быть  исключены из гимназии по 

решению педагогического совета гимназии. Гимназия обязана в 3-х дневный срок письменно 
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поставить в известность комиссию по делам и защите прав несовершеннолетних  при 

Местной администрации г. о. Нальчик. 

5. Контроль исполнения требований настоящего  Положения осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе,  классные руководители и другие педагогические 

работники гимназии. 


