ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся основываются: на соблюдении
законов Российской Федерации, распоряжениях и приказах вышестоящих органов
управления образованием, Уставом школы, нормах взаимоуважения в ученическом
коллективе.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся школы представляют собой
свод правил, регулирующих режим организации образовательного процесса и поведение
обучающихся в школе: во время школьных занятий, перемен, внеурочных, внеклассных
мероприятий в пределах школы и на её территории, а также в других местах при
проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной и воспитательной
деятельности.
1.3. Правила внутреннего распорядка содержат перечень прав и обязанностей обучающихся,
их ответственность, определяет принципы совместной деятельности обучающихся и
других участников образовательного процесса, которых должны объединять
взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная
ответственность и сотрудничество.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися
общего образования.
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.
2.
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся школы имеют право на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- каникулы в соответствии с календарным графиком (на каждый учебный год)
утвержденным приказом директора школы;
- перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения
образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
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- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в
соответствии с п. 6.1. настоящих Правил;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
Обучающиеся школы также могут иметь другие права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и нормативными актами школы.
2.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые школой;
- выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры по согласию с
родителями (законными представителями).
- беречь имущество школы. В случае порчи школьного имущества обучающийся обязан
возместить убытки.
Обучающиеся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими
обучающимися должны быть вежливыми и доброжелательными. Обязаны уважать честь и
достоинство других обучающихся и работников школы, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися.
2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать, использовать в школе и на ее территории оружие, колющие,
режущие предметы, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников школы и
иных лиц;
- оскорблять честь и достоинство других обучающихся, работников школы, использовать
ненормативную лексику;
- использовать на уроках мобильные телефоны и другие средства связи.
За неисполнение или нарушение Устава школы, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
обучающимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА
УРОКАХ:
3.1. Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с
утвержденным приказом директора школы календарным графиком на учебный год, по
сменам: обучающиеся I смены приступают к учебным занятиям с 8.00, обучающиеся II
смены обучаются с 14.00. Для 1 классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для
2-11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя.
3.2. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,
3.
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3.12.

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189.
Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий.
В соответствии с Положением о школьной форме и внешнем виде в школу обучающиеся
приходят в школьной форме. Снимают в гардеробе верхнюю одежду, переобувают
сменную обувь, проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все
необходимые принадлежности к предстоящему уроку. Опаздывать на урок без
уважительной причины не разрешается.
Не разрешается нахождение в помещениях школы без сменной обуви и в верхней одежде.
Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи,
иные ценности.
Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и обувь. Обучающиеся
без соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре не допускаются, но
обучающийся, забывший форму, а также освобожденный от занятий, находятся в
спортивном зале.
При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того,
как педагог ответит на приветствие и разрешит присесть.
Выходить из класса на уроке возможно с разрешения учителя.
Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он поднимает
руку.
После звонка и с объявления учителем окончания урока обучающиеся имеют право
покинуть учебный кабинет. Учитель не имеет права задерживать обучающихся после
звонка с урока.
Удаление обучающихся с урока запрещено.
Снятие обучающихся с урока возможно только по письменному распоряжению директора
школы, заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР, или дежурного
администратора.
Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного
образца и предъявлять его по первому требованию учителя или администрации школы.
Обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике.
Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться под роспись
родителям (законным представителям).
Во время уроков запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.

4.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН:
4.1. Во время перемен обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса;
- дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку.
В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в вестибюле,
библиотеке или других рекреациях, не занятых в учебном процессе.
4.2. Во время перемен обучающимся категорически запрещается:
- бегать по лестницам и этажам; сидеть на полу и на подоконниках;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Школы и
иных лиц;
- оскорблять честь и достоинство других обучающихся, работников школы, использовать
ненормативную лексику непристойные выражения и жесты;
- бросаться предметами и применять запугивание и вымогательство для выяснения
отношений;
4.3. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в вестибюле,
библиотеке или других рекреациях, не занятых в учебном процессе. Обучающимся
необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности.
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5.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ
5.1. Школьная столовая. Горячее питание обучающихся в школе осуществляется в
соответствии с расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором.
Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: тщательно моют
руки перед едой, подчиняются требованиям классного руководителя и работников
столовой, дежурного класса; убирают свой стол после принятия пищи; бережно относятся
к имуществу школьной столовой. Во время еды в столовой обучающимся надлежит
придерживаться хороших манер и вести себя пристойно; запрещается вход в столовую в
верхней одежде.
5.2. Библиотека. Находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила:
- пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания обучающихся;
- обучающиеся несут ответственность за сохранность и аккуратное использование книг,
учебников, учебных пособий, взятых в библиотеке.
Библиотечно-информационные ресурсы, учебной базой Школы, а так же средства
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов предоставляются обучающимся бесплатно.
5.3. Спортивный зал. Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с
расписанием. Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или
руководителя секции.
Занятия во внеурочное время в больших и малых спортивных залах организуются по
расписанию спортивных секций. Для занятий в залах спортивная форма и обувь
обязательна.
5.4. Актовый зал. Нахождение в актовом зале возможно только в присутствии учителя;
пользоваться техническими средствами актового зала можно только с разрешения лица
ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования; бережно относиться к
имуществу.
6.
ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
достижения в учебной и внеучебной деятельности, к обучающимся школы могут быть
применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком;

- представление к награждению золотой медалью.
6.2. Процедура применения поощрений:
- Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным
представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы
законных представителей обучающегося могут применять все педагогические работники
Школы при проявлении обучающимися активности с положительным результатом.
- Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией
Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за
особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и
(или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального
образования, на территории которого находится Школа.
- Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых
средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора
Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта
Российской Федерации.
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- Награждение золотой медалью осуществляется решением педагогического совета на
основании результатов государственной итоговой аттестации обучающихся в
соответствии с Положением.
6.3. За нарушение Устава школы, настоящих Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов школы к обучающимся могут быть применены различные
меры дисциплинарного взыскания.
6.4. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:
- Многократные пропуски занятий без уважительной причины.
- Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение.
- Угроза, запугивание, шантаж.
- Моральное издевательство:
употребление оскорбительных кличек;
дискриминация по национальным и социальным признакам;
подчёркивание физических недостатков;
нецензурная брань;
умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
- Унижение человеческого достоинства:
вымогательство;
воровство;
порча имущества.
- Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий,
токсических и наркотических веществ.
6.5. Администрация школы применяет следующие виды взысканий:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
-возложение на родителей (законных представителей) обязанности возместить
умышленно причиненный вред имуществу школы и обучающихся;
- возложение обязанности принести публичное извинение;
- исключение из школы.
6.6. Правила наложения взыскания:
В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного проступка
комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного
взыскания.
Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия
дисциплинарными взысканиями не считаются). За одно нарушение налагается только
одно основное взыскание.
6.7. За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава школы допускается отчисление
из школы обучающегося, достигшего возраста15-лет.
6.8. Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровью
обучающихся, сотрудников, родителей (законных представителей); причинения ущерба
имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, родителей (законных
представителей); появление на территории школы с алкогольными напитками,
наркотическими средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других
обучающихся, сотрудников школы.
6.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания
истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
6.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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6.11. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
6.12. Школа обязана незамедлительно проинформировать Управление образования
администрации города, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания.
6.13. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом
директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители)
знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, его родителей (законных
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
6.14. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров, создаваемую приказом директора школы в начале
каждого учебного года между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение. Комиссия в своей деятельности
руководствуется соответствующим Положением.
6.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
6.16. Директор школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года
со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его
родителей (законных представителей).
6.17. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно
или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и
законных интересов.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся школы, находящихся
в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время.
7.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.
7.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен.
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