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Положение о запрете курения и хранения табачных изделий и
устройств для курения в здании и на прилегающей территории 

Частного общеобразовательного учреждения «Академия»

1. Общие положения
Настоящее  Положение  разработано  с  целью  создания  благоприятной  обстановки  для  обучения,
безопасных условий  пребывания  в  ЧОУ «Академия»,  пропаганды здорового  образа  жизни  среди
обучающихся, воспитания навыков культурного поведения.

2. О запрете курения
2.1. Согласно действующему законодательству: Федеральному закону № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», Кодекса об административной ответственности Российской Федерации (ст.ст. 6.23 - 6.25),
запрещается курение:

 на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;

 на  всех  видах  общественного  транспорта  (транспорта  общего  пользования)  городского  и
пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и
пригородным маршрутам);

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

 на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания услуг учреждениями культуры и
учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;

 на детских площадках.

2.2. 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.
2.3. Не допускается потребление табака несовершеннолетними.
2.4. В соответствии с ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  за  неисполнение  или  нарушение  локальных  нормативных  актов
образовательной  организации  к  обучающимся  могут  быть  применены  меры  дисциплинарного
взыскания, в том числе и отчисление из образовательной организации.

3. Контроль и ответственность
3.1. Контроль  за  соблюдением  настоящего  Положения  осуществляется  всеми  работниками  ЧОУ
«Академия», в том числе классными руководителями и техническим персоналом.
3.2. В случае нарушения обучающимся настоящего Положения, принимаются меры по исправлению
ситуации: беседа с обучающимся или его родителями (законными представителями) в присутствии
директора, психолога ЧОУ «Академия».
3.3. Систематическое  несоблюдение  требований  настоящего  Положения  влечет  за  собой
приглашение  обучающегося  и  его  родителей  (законных  представителей)  на  заседание
педагогического совета ЧОУ «Академия» для принятия решения о дальнейших действиях в каждом
отельном случае.
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