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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннеIо распорядка учащихся разработаны в
соответствии с Федеральным закоЕом о 29 декабря 2012 года N9 27З-ФЗ (Об
образовании в РоссиЙскоЙ Федерации> и Порядком применен]Ul к
обlчающимся и cIuITIrI с обrлающихся мер дисцшUIинарного взыскания,
Уставом школы, с учетом мнения Совета rлащихся и Совета родителей.
1.2. Настояпше Правила реryлир},Iот реr(им организации образовательного
процесса, права и обязалIности учащихся в соответствии с действуlощим
законодательством, уставом и иными локальными нормативЕыми актами
школы, устанавливают режим заяятий учащихся. порядок регламентации
образовательIrьгх отношений между школой и учащимися и (или) их
закоЕными представителями и оформпение возникновеЕия! приостановJ]ения
и прекращения этих отношений.
1.З. Настоящие Правила }"тверждены с учетом мнения Совета обучающихся
школы и Управляющим советом школы.
1.4. Щисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся и педагоптIеских работrrиков. Применепие
физического и (или) пслгхологического насилия по отношению к учащимся не
допускается,
1.5. Настояпце Правила обязательны для исполнения всеми учащимися
школы и rгх законными представителями (в части, касаюцихся).
1.6, Настояцие ПравиJIа утверждаются диреюором школы. TeKcr нас.гоящих
Правил размещается на официальном сайте школы в сети Инiернет.

2. Режим образователыrого процесса
2,1. В школе используется спедутощая орrанизация образователъного
процесса, согласно которой 1^rебные четверти и каникулы чередуio,Iоя
следутощим образом:
- 1 учебная четверть -
- 2 учебная четверть -
- З учебная четверть
- 4 1^лебная четверть -

9 недель, каникулы - б дней;
7 недель, каникулы - 12 дней;
11 недели, каникулы - 8 дней;
7 недели, каниltулы - З месяца;
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2,2. Календарньй график на rtаждый }чебIrый Iод после согласование с
учредителем утверждается приказом директора.
2.З. Учебные занятIuI начинаются в 8 часов 30 минут.
2.4. Щля у,тащихся 1 - 4 классов устанавливается пятидневная 1"lебная
неделя, дJш }лiацихся 5 - l1 классов шестидневнаJI учебная неделя.
2.5. Расписание 1^лебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями (Санитарно-эпидемиологическIIх правил и лIормативов
СанlIэlН 2.4,2.2821-1 0>, 1твержденЕых постановлением главноIо
государственнога санитарноIо врача РФ от 29.12.2010 N! 189,
2.6. Продоплtительность 1рока во 2-1l-x классах составляет 40 минут.
2.7. flля уlащихся 1-х классов устанавливаются следуtощий еяtедневный
реlким заrrятий:
- в сентябре и октябре - по 3 урока продолжительностью 35 мину.t;
- в ноябре и декабре - по 4 }рока продолrкительностью З5 мину,r;
- с января по май - по 4 урока продолкительностъю 40 минут.
в середине 1.чебного дня (после второго урока) проводится динамическая
пауза продоJlжитепъностью 40 минут.
- ,Щополнительные каникулы для первого rtласса - 7 дней в феврале.
2.8. Продолжительtтость перемен МежДу }?оками составляет:
- после 1 и 2 - го }рока 10 минут;
- после 3 - го урока - 25 миrrут;
- после 4,5,6 - го урока - 10 минут.
2.9. Учащиеся должны приходить в школу не позднее 8 часов 20 минут.
Опоздание на уроки недопустимо.
2.10. Горячие питание учащихся осуществляется в соответствии с
расписаниемJ утвержденIlым на каждьй учебньй период директором по
согпасованию с )/ченическим и родитеJIьским советами.

3. Права, обязанности и ответствецЕость учащихся
3.1. Учаuluеся uчеюп право нс]:
З.1.1. выбор формы получения образования;
з.1.2, предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том чис.rlе lIолучение
социально-педагогической и психологичесrtой помоциl бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
З.1,3. обlчение по индивидуалъному у.rебному плану, в том чисJIе
ускореЕное обуление в пределах осваиваемой образовательной llрограммы в
порядке, установленном положением об обучении по иЬдивидуальному
1^лебному плану;
3.1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттесIации
по 1чебному предмету, курсу] дисциплине (модулю) в сроки, определяемьiе
школой, в пределах одного года с момента образования академической
задолженностей;
з.1,5. вьбор факультативных (необязательных для данного уровняобразования, профессии, специальности или наrrравления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
KypcoBJ дисциплин (модулей) из перечня, предполагаемого школой (после
пол)пения основного общего образования);



3.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной
программе любых других предметов, предIIоIагаемых в шкоJlЕ) в цорядке,
установленном полоr(ением об освоенrrи предмеIов. кш)сов, дисципJlин
З.1.7. зачеТ результатоВ освоениямИ ими тtредметоВ в других oрt,аllизациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком
зачета результатов освоения учащимися у.rебньш предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
организация \. осуцес I,вляющих образоваr ел bHyro лея Iел ьность;
З,1.8, уважение чеJIовеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и псIIхолоIического цасипия, оскорбления личности) охрану
хtизчи и здоровъя;
З.1.9, свободУ совести, информации, свободное выраrltение собственных
взглядов и убеждений;
3.1.10. каникулы в
вастояцих правил);

предусмотренЕом
ос},Iцествляющим

соответствии с каJIендарным графиком (п. З.1-3.2

З.1.11. перевод ДЛя пол).чения образования по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.12. перевод В друryЮ образовательную организацию, реаiизующую
образоватеJIьнуо программу соответств)лощего )4)овня, ts порядкеJ

федеральном оргаяом исполнительной в.lrасти,

функции по выработке государственной политике и

ресурсами,

нормативно-правовому реIулированиtо в сфере образования;
З.1.13. участие в управлении шкоrrой в rlорядке, уста]]овленном уOтавом и
положением о совете учащихся;
3.1,14. ознакомлеяие со свидетельством о государственной реr,истрации, с
уставом, лицензией на осуществление образовательной дея:tеrlьности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с 1,чебной документацией,
друIими документами, реIламентир}'lощими организацию и осуществление
образовательной деяте:lьности в шкOJlс;
з.1.15, обжалование локаJIьных актов школы в установлеI]ном
закоЕодательством РФ порядке;
3. 1.16. бесплатлrое пользование библиотечно - информационными
улебной' производственнОЙ наlrчной базой школы;
3.1.17. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструltтурой, объектами культ5ры и объектами спорта шкоJrы;
3.1.18. пользование учебниками и учебными пособиями при освоении
предметоВ за пределамИ федеральных государственных Фбразовательных
стандартов и (или) при полlл,tении платных образовательньш усJrуг в порядке,
установленном соответствуIощем попожецием;
3,1.19. развитие своих творческих способностей и интересов, вк.]1ючаJI
}л{астие в конк}?сах, оJIимпиадах, выставкж] смотрж, физкультурных и
спортивньж мероприrlтиях, в том числе в официальньrх спортивных
соревнованиях и других массовых мероприятиJIх;
3.1.20. уластие в соответствии с законодатепьством РФ в цаучно-
исследовательской" научно-технической, экспериментаJ]ьRой и
инновационпой деятельности, осуществляемой школой, под руководством
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на)л{но-педагогиЕIеских работников образовательных организаций высшего
образования и (или) наl.rных работников научных организаций;
З. 1.2 l. гryбл и r<ацИю своих рабоТ в и !даниях школ ы на беспла'l ноЙ основе;
модулеи);
З.1.22. пооuцlение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментаJIьцой и инновационной деятельности в соответствии с п. 5.1.
настояпlих Правил;
З.1.23. благоприятную среду жизЕедеятеJIьности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровъя от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;

3.1.24. получеrrие в соотаетствии с законодательством РФ в школе
информации о мероприятиях, направленлlых на предотвращение воздействия
окружающего табачного дыма и сокращение потребление табака;
3.1.25. осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий,
направJIенных на rrредотвращение воздействия окружаiощего табачного дыма
и сокращение потребления табака;
3.1.26. возмещенИе вреда, причинеНноIо их жизни или здоровью, имуществу
вследствие нарушения школой законодательства в сфере охраны и здоровья
Iраждан от воздействия окружающего табачного дыма и rrоследствий
потреблениЙ табака;
3.1.27. совмещение получения образования с работой (ttри условии, что это
не наносит ущербу освоению образовательной программы) выпоJIнеЕию
индивиду;!,Iьного учебноrо плана) в порядке, установленном положением об
об) чении по индивидуальноwу у,tебноrт5 плаt.t):
3.1.28. посещение по своему выбору мероприятий, которые Ilроводятся в
школе и не предусмотрены учебным планом] в порядке, установленном
соответств),1ощим положением;
3,1.29. ношение часовl аксессуаров и скромных не броских украшений,
соответств)4ощих деловому стиJ]ю одежды;
3,1.З0. обращение в комиссию по уреryлированию спороts между
участниками образователъньlх отношений.
3.2, Учаtц uеся обязаньt:
З.2. l. добросовестно осваивать образователъную програ.N4му, выполнять
индивидуальный )л{ебный план, в том числе посеlцать предусмотренные в
;^лебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,

' осуrцествлятьсамостоятельн)лоподготовItукним)выполнятЫ.задания,
данные педагогичесrtими работниками в рамках образовательной проtраммы;
3.2.2. ликвидировать академическуIо задолженность в сроки, определяемые
школой;
3,2.з. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локапьных
нормативных аюов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3,2.4. заботиться о сохранности и укреплении своего здоровья, стремится к
нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
З.2.5. немедленнО информировать ПедагоIическо]]о рабtl,гника,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном слуrIае,
произошедшем с ними или очевидцами которого они стапи;
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З.2,6. увалtатъ честь и достоинство друIих учащихся и работников школы, не

ýоздавать преIUIтствий для полуrения образоваltия другими глащимися;
3.2,7. дорожить честью школй, зацищать ее интересы;
3.2.8. бережно относится к имуществу школы;
3.2.9. соб.rподать режим организации образовательного процесса. rrринятый в

школе;
3.2.10. находиться в школе только в сменной обуви, иметь опрятный и

ухоженный внешний вид. На 1^rебньж занятиях (l9oMe занятий, требующих
специалъной формы одеlкды) присутсIвовать только в светской одежде

делового (классического) стиля. На учебных занятиях, rребующих
специальной формы одетtды (физкультура" труд и т.п.), присутствовать
ToJlbKo в специальной одежде и обуви;
з,2,11. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья гракдан

от воздействия оRруrкаrощего табачного дыма и последствий потребления
табака;
3.2.12. не осуществлять действия, влекуrцие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятIrую среду жизнедеятепъности без окружающего
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия оIФужающего
табачного дыма и последствий потребления табака;
з.2.1з. своевременно приходить все необходимые медицинские осмотры;
3.2. 1 4. соблюдать пропускной режим.
3. 3. Учаuluм с л з апр еlцаеmся :

З.3.1. приносить, передавать, испоJIьзовать в школе и на ее территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и паркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровьrо

участников образоватеJIьного процесса и (или) деморализовать
образователъный процесс;
З.3.2, приноситъ, передавать, испоJIьзовать любые предметы и вещества]

моryщие привести к взрывам, возгоранием, отравIению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий вцешний вид;

3.З.4. применяr ь фи tичесlryю сил) для выяснения or ношенийl
З.З.5. осуществлять любые действия, способные повлечь за собой
травматизм, порчу личного имущества учащихся и работников школы,
имуцества шкоJlы и т.п.
3.4. За неисполнение или нарушение устава школы, настоящих правип и
иных локшIьных Еормативных al(ToB по вопросам организации и
осущес1 вления образоваr ел ьной деятельнос l и 1 чашейся Hecyr
ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
3.5. За совершение противоправных наруtлений учащейсл несут

ответственность в соответствии с действуlощим закоIJодательством.

4. Поощрения и дисциплинарIIое воздействие
4.1. За образцовое выполнение cBolTx обязанностей, повышение качества

обl^rенности, безупречную учебу, достижения на оJIимпиадахl Kollкypcax,

смотрах и за другие достижения в учебной и внеурочной деятельности к



г
учащимся школы могут быть применены следующие виды пооIIJреIIий:
- объявление благодарности rtащемуся;

" 
- объявлеЕие благодарности законным представитепям учащегоOя;
- направление благодарственного письма по месту работы законных
представителей уrащегося;
- сIUlтие раннее Еапох(енного дисциI]линарного взыскания;
- награх(дение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком;
-награждение почетной грамотой главы админис Фаци и.
4.2. Процедура применения пооцрений:
4.2.1. объявление благодарности 1^лащемуся, объявление благодарности
законIlым цредставителем )лIащегося, направление благодарственflого
письма цо месту работы закон*lых представителей учuщ"aо"" lltrr,у,
Ilрименять все педагогические сотрудниrtи Оу при проявлепии учащимисяактивности с положительном результатом.
4,2.2, Снжие pэ;tlee EaJIor(eHHor о дисциплинарного взыскания может быть
осушествлено приказом директора школы (распоряжением зам9стителя
директора) на основании письменного ходатайства классного рукOЕодителя.
4.2.З. Награждение почетной грамотой MoTteT осуще"ruпп"r"r-
администрацией школы ло предоставлению кJIассного руководителя и (или)
r{ителя - предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по
отдельным предметам учебного плана и (или) во внеlрочной деятельности
на )4)овне шкQлы и (или) мутrиципапьного округа.
4.2.4. Награждение ценнь]м подарком осуществляется за счет
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей
директора на основании [риказа директора школы за особые услехи,
достигнутые на }ровне муницилального округа. .ородu. рa..ryбrr"пr.
4.2.5. Представление к награждениro .опоrой .lr" с"р"брr"ой ,"д-"lо
осуществляется решением педагогического совета в соответствиц с
действ},Iощим законодатеJlьством.
4.З. За нарушение ycTaBal настоящl1х Правил и иных локальных
Еормативных актов школы к учащимся моryт быть применены следуIощие
мерБI дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисци лл инарные взыскан ия.
4.4. Меры вослитательtlого харакера:
- устное замечание;
- лишение стипендии;
- сообщение о нарушенIшх дисциплины по месту работы законных
представителей;
- rтредъявление иска о возмещении ущерба;
- постановка на внутренний }^leT в школе;
-ходатайство о постановке на учс,г в комиссии по делам
несовершеннолетних.
4.5. Меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчислеЕие из школы-



4.б. При выборе меры дисципJiинарного воздействия необходимсl учи.r.ывать
тяжесть дисциплинарного про_стулка. причины и обстоятелБства, при
которых он совершен, предшеств},Iощее поведение учащегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета
учащихся и совета родителей.
4.7. Учет мер дисциплиIiарного воздействия осуществляет классный
руководитель.
4,8. После совершения обучаlощимся проступка и применения к цему меры
дисциплияарного воздействия педагоrические работгrики и члены совета
учащихся должны содействовать осознаниIо учащимся пагубности
совершенных им действий.
4,9. Применение мер воспитательного xapaltTepa
4.9.1. Объявление устного замеча}IшI за нарушение дисциплины, устава,
настоящих Правил и иных локаJIьных нормативных актов имеlо.r.rlраtso все
работники школы.
4.9.2. Сообщить о нарушении дисциплины, устава, настоящих Правил и иных
локапьЕых нормативIlьIх актов школы по месту работы законньш
представителей учащегося имеют право заместители директора шкоJIы по
ходатайству ltпассного руководителr.
4.9.3. Предъявление иска законным [редставителям учащегося
осуществляется администрацией в письменной форме за виновное
причиЕение материального ущерба имуществу школы на основании
представления заместителя директора (по административно-хозяйствеrrной
работе).
4.9.4. Постановку на внутренний учет в школе осуществляет заместитель
директора (по социальной защите) по представлению классного
руководителя и (или) педагогов-предметников за систематическое
нарушение устава, настоящих Правил и иllых локutльлIых нормативных актов
после применения дисциплинарного взысканlтI.
4,9.5. Ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам
несовершеннолетних направляет администрация на основании документов,
подготовленных кJIассЕым руководитеJlем, если до этого учащийся уже
состоял на внутреннем учете в теrIение годаj не изменил свое поведение а
лr{ш}то сторону, продолжает нарушать устав, настояпlие Правила и иные
локаIьtlые нормативные акты и имеет в текущем riебном году
дисциплинарное взыскание,
4.10. Применение дисциплинарных взысканий
4,10,1. Щисциплинарное взыскание применяется rrе позднее одноr о месяца со
дня обнарухtения дисциплинарного проступка и не позднее шес.tи месяцев со
дня его совершения, не считая времени болезлtи учацегося, пребываяия его
на каникулах, а также времени! необходимого на учет мнения совета

).чащихся, совета родителей, но не более семи учебных дней со дня
представления директору школы мотивированного мнения указанных
советов в письменной форме.
за каждый дисциплинарный проступок может быть лрименено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания
действует принцип рецидива, когда за один и тот же проступок!

совершенный в течение года, наказание ужесточается.



4.10.2.,Щисциплинарrtые взысканиrI }Ie напагаются на воспитаtllлlиков

дошкольных груПп, учаUIихся начапьных кJIассов и учащихся с задерх(кой
.*психического развития и раздичными формами умственЕой отсталости.
4,10.3. Основанием дJuI дисциплинарного расследоваt{ия явJIяется

цисьменное обращение к директору участника образовательных отношений.
4,10.4. При полlллении rrисьменного заявления о совершении )/чащимся
дисцшшинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает

его в комиссию по Iц)именеrjиIо к учащимся мер дисциплинарного
взыскания) создаваем)/ю его приказом в начаJIе каждого учебшого года,

Комиссия в своей деятельности руководствуется соответств},ющим
ПоJIох(ением.
4.10.5. В спуtае признания учащегося виновным в совершелlии

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к
нему соответствующего дисциплинарноIо взыскания.
4.10.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциflлинарного воздействия вослитатеJIьного
характера не даJIи резупьтата, учащийся имеет не менее двух
дисциплинарных взысканий в теkryщем 1^rебном году и его дальнейшее
пребывание в школе оказывает отрицательное влияние па других гrащихся,
нарушает их права и права работниковl а также нормаJIьное

функционирование школы.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарl]ого
взыскания не применяетсяl если сроки ранее примененIlых к нему мер

дисципJIинарпого взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного
взысканиrI снlIты в ycTaнoBlleElloМ порядке.
4.10.7. Решение об отчислении несовершеннолетнеIо учащегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его законных Iц)едставителей и с согJIасия комиссии по делам
несовершеЕнолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сиро,t
и детей, оставшrrхся без попе.Iения родителей, приrjимается с соIласия
комиссии по деJlам несоверп]еннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
4.10.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать орган местного
самоуправлечияt осуществляющий управление в сфере образования, об

отчислении несовершеннопетнего обучающегося в качестве меры

4.10.9. ,Щисциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется uриказом директора. С этим приказом 1^rащийся и его

законные представители знакомятся под роспись в течение трех учебных
дней со дня изданI,IJI, не считая време!iи отсутствия учаu]егося в школе,

Отказ учащегося, его родителей (закоttных представителей) ознакомиться с

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
4.10.10. Учащийся и (или) его законные представители вправе обтtаловать в

комиссию [о урегулированию споров межлу } частниками образовательных
отношений меры дисцип:tинарного взыскачия и их применение.
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4.10.11. Если в течение Iода со дня применеIlия меры дисциллиЕарЕого
ffзыскания к уrащемуся не будет применена новая мера дисциrrлинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания,

4.10.12. ,Щиректор школы имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной

инициативе, просьбе самого уаIащегося, его родителей (законных

представителей), ходатайству совета )^rащихся иJIи совета родителей,

5. Заrrlита прав учащихся
5.1. В целях защиты своих прав уIащиеся и их закоttные представители

самостоятельно иJIи через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или)

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовател ьных о гношен и й;

- использоватъ не запрещенные законодатепъством РФ иные слособы защиты

своих Iц)ав и законных интересов.
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