ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №6
«МОСКОВСКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
ПРИКАЗ
№ 257

17.11.2015 г.
О приведении в соответствие с
требованиями Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации»
Правил
внутреннего
распорядка для кадет

Во исполнении требований Протеста Останкинской межрайонной
прокуратуры Северо-Восточного административного округа города Москвы и
в соответствии с п. 4 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить изменения в Правила внутреннего распорядка для кадет
ГБОУ кадетской школы-интерната № 6 «Московский Георгиевский
кадетский корпус».
2. Опубликовать на официальном сайте Учреждения «Правила
внутреннего распорядка для кадет» с изменениями.
3. Результаты проведенной проверки Останкинской межрайонной
прокуратуры Северо-Восточного административного округа города
Москвы разместить на официальном сайте Учреждения в разделе
«Результаты проверок».
Приложение: Изменения в Правила внутреннего распорядка для кадет.
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ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА КАДЕТ
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
кадетской школы-интерната № 6
«Московский Г еоргиевский кадетский корпус»
1.
Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
«2.13. К кадетам применяются следующие виды дисциплинарных взысканий:
замечание;
выговор;
отчисление из школы.
2.13.1.
Применять дисциплинарное взыскание имеют право:
1.
Воспитатель:
объявить замечание;
объявить выговор.
2.
Преподаватель (во время урока, занятий):
объявить замечание;
объявить выговор,
3.
Начальник курса:
объявить замечание;
объявить выговор.
4. Директор школы пользуется правом применять все виды взысканий,
заместители директора пользуются правами начальника курса.»
2.13.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования,
а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).»

