
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  
в МБОУ «СОШ №43» г. Симферополя  

 
  

«Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, профилактика 
конфликтного поведения . Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних . Права и обязанности родителей . Правила внутреннего 
распорядка для обучающихся школы». 



 Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом  № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №43 » муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым, Правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 в действующей редакции,  Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 185 от 
15.03.2013 г. «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

 

Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 
учебного заведения. 

         
  Социальный педагог     

      Герман В.В 



 на выбор форм получения образования в Учреждении и формы 
обучения после получения основного общего образования или 
после достижения восемнадцати лет; 

 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях; 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений. 

Учащиеся имеют право: 



•    добросовестно осваивать образовательную программу, 
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

•   выполнять требования устава Учреждения, настоящих 
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

•    заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию 
и самосовершенствованию; 

•    уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников Учреждения,  не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 
  

Учащиеся обязаны: 

 



•        бережно относиться к имуществу Учреждения,  поддерживать чистоту 
и порядок в зданиях, помещениях и  на территории Учреждения, экономно 
и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование 
Учреждения; 

•    своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать 
классного руководителя о причинах отсутствия на занятиях по 
уважительным причинам. Причины отсутствия подтверждаются 
соответствующими документами (справка медицинского учреждения, 
заявление родителей (законных представителей) или объяснительная 
записка на имя руководителя Учреждения; 

•   иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде в 
соответствии с локальным актом Учреждения «О требованиях к одежде 
обучающихся», сменную обувь, форму для занятий физической культурой; 

•    соблюдать общие требования  безопасности, правила пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной 
ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни и 
здоровья, незамедлительно сообщать об этом любому сотруднику 
Учреждения. 

  



 пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные 
учебным планом и образовательной программой 
соответствующего уровня, без уважительных причин; 

 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, 
средства токсического и наркотического действия, табачные 
изделия, находиться в помещениях Учреждения в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; 

 играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

 использовать непристойные выражения, жесты, 
сквернословить; 

 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

 курить в Учреждении и на его территории.  

Учащимся запрещается: 



 Учащиеся приходят в Учреждение не позднее, чем за 15 минут 
до начала занятий (уроков). 

 На занятиях (уроках) учащиеся обязаны иметь при себе 
необходимые для участия в образовательной деятельности 
принадлежности и литературу. Учащиеся должны иметь 
спортивную форму и обувь для уроков физической культуры, а 
также специальную одежду для уроков технологии. При 
отсутствии такой одежды учащиеся остаются вместе с 
классом, но к занятиям не допускаются. 

 Во время урока (учебного занятия) учащимся нельзя шуметь, 
отвлекаться самим и отвлекать одноклассников посторонними 
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 
делами. 

 

Правила поведения в Учреждении 



Профилактика терроризма и экстремизма в   молодежной среде, 
профилактика конфликтного поведения . Уголовная и административная   

ответственность несовершеннолетних. 
      Инспектор ОПДН Азизов Р.Я. 

  



Экстремизм – это сложное явление, 
несмотря на то, что его сложность 
часто бывает трудно увидеть и понять. 
Проще всего определить его как 
деятельность (а также убеждения, 
отношение к чему-то или кому-то, 
чувства, действия, стратегии) личности, 
далёкие от обычных, общепринятых. В 
обстановке конфликта – демонстрация 
жёсткой формы разрешения 
конфликта. Однако, обозначение видов 
деятельности людей и групп как 
«экстремистских», а также 
определение того, что следует считать 
«обычным» или «общепринятым» – это 
всегда субъективный и политический 
вопрос. 



В российском законодательстве, а конкретно в Федеральном Законе от 25 июля 2002 г. 
N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», понятие «экстремистская 
деятельность (экстремизм)» раскрывается как: 

 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии; 

 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 
референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения; 

 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения; 



  Нормативные акты: 
1.Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 г. 
2.Федеральный закон РФ «О борьбе с терроризмом» от 9.07.1998 г. 
3.Федеральный закон «Об оружии» от 13.11.1996 г. 
4. Международная конвенция «О борьбе с бомбовым терроризмом» 
от 5.12.1997г. 
5. Международная конвенция «О борьбе с финансированием 
терроризма» от9.12.1999 г. 
6. Постановление Правительства РФ № 1302 «О Федеральной 
антитеррористической комиссии» от 6.11.1998 г. 
7. Постановление Правительства РФ № 1040 «О мерах по 
противодействию терроризму» от 15.09.1999 г. 
8. Указ Президента РФ № 1113 «Об участии Российской Федерации в 
деятельности международной организации уголовной полиции  
Интерпола» от 30.07.1996 г. 
9. Программа государств-участников Содружества Независимых 
Государств по борьбе с международным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма от 21.06.2000 г. 

 



 Несовершеннолетние несут ответственность за нарушение прав других людей и 
совершение противозаконных поступков. За нарушение или неисполнение законов 

несовершеннолетний может быть привлечен к уголовной, административной, 
гражданской и дисциплинарной ответственности. Уголовная ответственность — это 

самый строгий вид ответственности, которая наступает за совершение преступлений. 

 Наказание за терроризм по УК России. Статья 205 Уголовного кодекса России 1996 г. 
предусматривает ответственность за терроризм, — то есть совершение взрыва, поджога или 
иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба либо 
наступление опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 
решений органами власти, а также угроза свершения указанных действий в тех же целях. 
 Наказание за терроризм, предусмотренное санкцией ст. 205 УК РФ представляет собой 
лишение свободы: по ч. 1 — на срок от пяти до десяти лет; по ч. 2 — на срок от восьми до 
пятнадцати; по ч. 3 — на срок от десяти до двадцати лет. 



 Важное значение имеет объединение усилий в 
противодействии терроризму всех сил государства и общества. Это и 
верхние эшелоны представительной власти, и законодатели, и 
спецслужбы, и правоохранительные органы, и средства массовой 
информации, религиозные и иные общественные объединения. 
Борьба с терроризмом требует комплексного подхода, который 
должен включать меры и экономического, и политического, и 
социального, и правового характера. 



Обязанности родителей по содержанию, воспитанию и обучению своих 
несовершеннолетних детей в рамках Российского законодательства. 

   Заместитель директора по  ВР Иззетова Л.Н.      



«Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается 
солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери 

и отца». 



Уважаемые родители (законные представители)!  

Помните, что Вы в ответе за своих детей!!!  

         В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ»,  

 в первую очередь родители (лица, их заменяющие), обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей.  

 в пределах своих полномочий способствуют физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей также лица, 
осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, 
охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, 
содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные 
мероприятия с участием детей,  

 органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией оказывают содействие 
указанным лицам при осуществлении ими своих обязанностей по 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей. 

 



 Обращаем Ваше внимание на  то, что  на основании Закона Республики Крым от 
1 сентября 2014 г. N 63-ЗРК "О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым", статьи 14.1 ФЗ от 24.07.1998 
г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,  на территории Республики Крым 
не допускаются: 
1) нахождение несовершеннолетних детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, 
пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 
В частности, на объектах  юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных 
ресторанах, винных барах, пивных барах, в других местах, которые предназначены для 
реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию; 
2) нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), ответственных лиц в ночное время в общественных местах,  в том числе 
на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на 
объектах  юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и 
общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.  

 



3) нахождение несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 
учреждениях, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) в учебное 
время в местах, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет, а 
также для развлечений, досуга, и других местах общего пользования, за 
исключением посещения указанных учреждений в рамках образовательной 
деятельности или проводимого образовательным учреждением 
мероприятия; 
4) не допускается употребление несовершеннолетними наркотических 
средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, курения табака; 
5) совершение несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных 
действий. 
В соответствии со ст.5.35 Кодекса РФ об административных нарушениях 
(«Неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних») за несоблюдение установленных требований к 
обеспечению родителями (лицами, их заменяющими), мер по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей и предупреждению причинения им вреда может 
устанавливаться административная ответственность!!! 

 



Уважаемые родители (законные представители)!!!! 

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации  

Вы обязаны принимать меры по недопущению 
нахождения в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
родственников или ответственных лиц: 

- несовершеннолетних в возрасте до 7 лет - 
круглосуточно; 

- несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет - с 21 
часа до 6 часов;  

- несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до 
достижения совершеннолетия - с 22 часов до 6 часов. 

 



Контроль родителей за  соцсетями детей 

Родители могут опасаться негативного воздействия 
технологий на академические и творческие успехи ребенка, 
его физическое и психическое здоровье. 

Интернет стал необходим практически всем детям.  



 На сайтах ребенок может пострадать от кибербуллинга - сетевой травли с оскорблениями и угрозами. Это 
могут быть сетевые хулиганы или знакомые, которые специально провоцируют конфликт. Дети могут выдать 
важную и личную информацию, заполняя анкеты и принимая участие в онлайн-конкурсах и стать жертвой 
безответственных торговцев, интернет-преступников. Информация, размещенная детьми в социальных сетях, 
может быть найдена и использована кем угодно. 

 

 Дети нередко добавляют в друзья подозрительных незнакомцев. Это могут быть как безобидные 
фейковые (ненастоящие) странички одноклассников, так и аккаунты людей с недобрыми намерениями, например, 
с целью виртуального совращения детей. Дети могут стать жертвой киберманьяков, похитителей, педофилов, 
ищущих личной встречи с ребёнком.  

 

 В настоящее время в Интернете действуют сообщества, направленные на распространение среди детей 
суицидальных идей. В связи с опасными играми в сети Интернет родителям  подростков стоит проверить, в каких 
группах дети находятся в социальных сетях и обратить особое внимание на их поведение!!! 

 

 Цифровой родительский контроль — неотъемлемая часть воспитания. Но это не взаимозаменяющие друг 
друга вещи. «Родительский контроль» звучит плохо, но его нужно использовать всем. Он позволяет цензурировать 
и ограничивать контент. Это не копание в телефоне, а безопасность и понимание, где находятся дети. 

 



Администрация, педагогический коллектив 
МБОУ «СОШ №43» стремятся к взаимному 
доброму и открытому сотрудничеству с 
родителями обучающихся.  

 

Цель данного сотрудничества – воспитание 
законопослушного, социально зрелого интеллигентного и 
конкурентоспособного гражданина, выпускника одной из 
лучших школ города, нашей 43 школы. 



Спасибо за внимание! 


