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1. Общие положения
1. Правила внутреннего распорядка для учащихся школы имеют цель
обеспечить безопасность детей во время учебного процесса, поддержание
дисциплины и порядка в школе и на ее территории для успешной реализации целей и
задач школы, определенных ее Уставом,
2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными
для всех учащихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение
данных Правил может служить основанием для принятия административных мер,
вплоть до исключения учащегося из школы. При приеме обучающегося в школу
администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с
настоящими Правилами.
3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего
персонала. Применение методов физического и психического насилия по отношению
к обучающимся не допускается.
2. Права и обязанности обучающихся
I. Обучающиеся имеют право на:
- выбор формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч, получение
социально-педагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. 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;

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в установленном порядке;
- 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 - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
перевод
в
другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
- участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом,
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
ОУ;
- обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
Школой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;
поощрение за
успехи в
учебной, учебно-исследовательской,
физкультурной, спортивной, общественной деятельности;
- на посещение по своему выбору мероприятии, которые проводятся в Школе
и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к
труду, не
предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
- на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке;
- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.

2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в т.ч. посещать предусмотренные учебным
планом и индивидуальном учебном планом занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Школы,
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Школы;
- иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде обучающихся,
установленным локальным нормативным актом Школы.
3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или употреблять спиртные в Школе табачные изделия, спиртные
напитки, токсические, наркотические вещества и их прекурсоры, также приносить оружие
и взрывчатые вещества, иные вещества предметы, запрещенные к обороту в Российской
Федерации;

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания,
вымогательства;
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а
также допускать выражения, унижающие человеческое достоинство направленные
на разжигание национальной и (или) религиозной розни;
-пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные
компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения
музыки и изображений.

3. Порядок применения к обучающимся дисциплинарного взыскания
1.3а нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся,
учащийся привлекается к дисциплинарной ответственности.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины - нет
ответственности);
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
группы учащихся за действие члена ученического коллектива не допускается);

- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и
возрасту ученика;
- взыскание налагается в письменной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим Положением, запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
2. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- возложение обязанности принести публичное извинение;
- исключение из школы.
3. Меры взыскания, предусмотренные в пункте 2 настоящего положения,
являются основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям.
4. Правом наложения взысканий обладают:
- директор школы: в отношении любого учащегося школы; за любое
нарушение Правил поведения учащихся; вправе применить любое соразмерное
проступку взыскания, кроме исключения из школы. Наложение взыскания
оформляется приказом по школе;
- заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе,
заместитель директора по воспитательной работе: в отношении любого учащегося
школы: за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного
процесса; вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме
исключения из школы. Наложение взыскания оформляется

на основании докладной записки на имя директора школы приказом по школе;
- классный руководитель в отношении любого учащегося вверенного ему
класса за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного
процесса во вверенном классе вправе применять любое соразмерное проступку
взыскание.
5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
- по образовательным программам начального общего образования;
- с ограниченными возможностями здоровья;
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимися
во время их болезни, каникул.
6. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. Учитель
в отношении учащегося класса, в котором проводит занятия за проступок,
нарушающий нормальное течение урока (занятия) вправе объявить замечание.
7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка.
8. При наложении взысканий от учащегося требуются объяснения, в том числе и
в присутствии родителей (лиц, их заменяющих), неявка которых (без уважительных
причин) по вызову в школу не препятствует наложению взыскания. Отказ
обучающегося от дачи объяснений совершѐнного им проступка, не препятствует
наложению взыскания.
О каждом взыскании родители учащегося (лица, их заменяющие) немедленно
ставятся в известность педагогом, наложившим взыскание, или по его поручению
другим лицом.
9. По решению педагогического совета за совершѐнные неоднократно грубые
нарушения Устава школы допускается исключение из школы обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из школы применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников школы, а также нормальное
функционирование школы.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее применимых к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты.

10. Школа обязана незамедлительно проинформировать об исключении
обучающегося из школы его родителей (законных представителей) и орган местного
самоуправления.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом
местного самоуправления и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, исключенного из школы, в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение
его обучения в другом образовательном учреждении.
Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной
ответственности являются противоправное, виновное (умышленное или по
неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
возложенных на него актами законодательства, учредительными документами и
иными локальными нормативными правовыми актами школы, в виде следующих
действий (бездействия):
- опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия
(занятия);
- нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса;
- неисполнения без уважительных причин законного требования
педагогического работника;
- оскорбления участников образовательного процесса;
- распространения информации, наносящей вред здоровью обучающихся;
несоблюдения (нарушения) требований законодательства о
здравоохранении, пожарной безопасности.
Грубым нарушением устава признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения вреда здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
школы;
повреждение имущества школы, имущества обучающихся, сотрудников,
посетителей школы;
- дезорганизация образовательного процесса школы (включая ложное
сообщение об акте терроризма и др.);
- появление обучающегося в помещении и на территории школы в
состоянии опьянения во время учебного процесса;
- курение в помещении и на территории школы.
11. Взыскание действует в течение года со дня его применения.
3. Порядок снятия взыскания
1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

2. Директор школы вправе снять взыскание до истечения срока по собственной
инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (лиц, их заменяющих), по
ходатайству педагогического совета школы или лица, наложившего взыскание.
4. Правила посещения школы
1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой,
выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. В
школьной деловой одежде не допускается: обувь на высоком каблуке, спортивная
обувь, вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки, джинсы,
спортивная и иная одежда специального назначения.
2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все
необходимые для уроков принадлежности.
3. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь.
4. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и прибыть в
кабинет до звонка.
5. После окончания занятий нужно одеться и покинуть школу, соблюдая правила
вежливости.
5. Поведение на уроке
1. Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это устанавливает
классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизиологических
особенностей учеников.
2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти
правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.
3. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы на уроке.
4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и
другими не относящимися к уроку делами.
5. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя.
6. 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.
7. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
8. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик должен
предъявляться дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После
каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.

6. Поведение на перемене
1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
3 Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любых проблем;
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством.
7. Поведение в столовой
1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
2. Учащиеся соблюдают порядок при приеме пищи. Проявляют внимание и
осторожность при употреблении горячих и жидких блюд,
3. Употреблять еду разрешается только в столовой. Учащиеся убирают за
собой столовые принадлежности и посуду после еды.
8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж
по технике безопасности.
2 Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны
для собственной жизни и для окружающих.
3. Во время проведения мероприятий учащиеся должны соблюдать
дисциплину.
„
6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
9. Заключительные положения
1. Настоящие Правила действуют на всей территории школы и распространяются
на все мероприятия с участием учащихся школы.
2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.

