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прАвилА
внутреннего распорядка для обучающихся

1. Обцrие полояtения.
1.1. Настоящие Правиlrа внутреннего распорядка для обучающихся

(дапее - Правила), разработаны в соответствии с ФЗ <Об образовании>, от
29.12,.12r. ст. З4 ст,43 и ст.61, Приказом МО и Н РФ от 15.0З.201Зг. N!185 и
с Уставом образовательной организации (далее - ОО).

1.2. Настоящие Правила устанавливают гIебный расrrорялOк лJlя
обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения в здании,
на территории школыj а также на всех внешкольных мероприятиях с

участием обучающихся школы.
1.3. I]ели Правил:

создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для
организации образовательной деятельностиJ

- обеспечение успешного освоения обучающихся образовательных
программ,

- воспитание уважения к лuчности, ее правам,
- разви I ие культуры ловеfения и навыков обшения

1.4. Щисциплина в ОО [оддерживается на основе уtsажения
человеческого достоинства всех участников гIебно-воспитательного
процесса, Применение методов физического и психо]Iогического насилия
в ОО Еедопустимо.

2. Права обучающихся:
2.1.Обучающиеся имеют право на:

- выбор организации! осуществляющеЙ образовательную деятепьность,

формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования ;



- предоставJIение условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе
получение социаJlьно-педагогической и психологической помощи,
беспла гной психолоI о-\1едико-педаl oI ической коррекuии:

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в предепах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном Jlокальными нормативными
актами:

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования) и эпективных (избираемых в обязательном порядке)
учебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечнJl,
предJIагаемого организацией, осуществ:tяющей образовательнlто
деятельность (после получения основного общего образования);

освоение наряду с 1^lебными лредметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любьш других
учебных предметов, к)4)сов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
организации! осуществляющей образовательнlто деятельность, в
установленном ею порядкеJ а также преподаваемых в ш)уIих
opl ан изаци lгх. ос) щес I вля юшtfх обраlоваl ел ьн) ю деяI ел ьнос l ь.

учебных предметов, к)рсов, дисциплин (модулей);

- зачет организацией, осуществляющей образовательнlто деятельность,
в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дололнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;

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

- своболу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убежлений;

- каникулы - плановь]е перерывы при получеЕии образования для
отдыха и иных социальных цеrlей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебныпt графиком;

- перевод в друryю ооразовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнитеJIьной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;



восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные образовательные программыl в

порядке, установленном законодательством об образовании;

- участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установJIенном ее уставомi

- ознакомпение со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с JIицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией, другими документами! регJIаментирующими
организацию и осуществление образовательной деятепьности в
образовательной организации]

- обжалование актов образовательной организации в установлецном
законодательством Российской Федерации порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информачионными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной
организации:

- пользование в порядке, установленном лока]Iьными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры
и объектами спорта образовательной организации;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в KoнKypcaxJ олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
меролриятияхj спортивных мероприятиях, в том числе в официа_пьных

спортивньlх соревнованиях1 и друrих массовых мероприятиях;

- участие в соответствии с закоцодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской. на) чно-те\нической. rкслерипlен t альной и
инновационной деятельностиj осуществляемой образовательной

организацией, под руководством педагогических работников
образовательных организаций;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, нагIно-технической, творческой,
-)кспериNlен lал ьной и инноваuионной _]ея|ельносlи;

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержкц и стимулирования:

- обеспечение питанием в случаях и в лорядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;

- транспортное обеслечение ;



обеспечение }пIебниками;
- иные меры социапьной поддержки, предусмотренцые нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актамц субъектов Российской Федерации! правовыN,lи актами органов
местного самоуправления, локаJIьными норý,rативными актами.

2.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
вправе пройти экстерном промежуточную и государственflую итоговую
аттестацию в организации, осуществляющей образовательн}то
деятеJIьность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не
имеющие основного общего илц среднего общего образования, вправе
проити экстерном промежуточную и государственную итоговую
аfiестацию в организации, осуществляющей образовательнуrо
деятельность по соответствl,тощей имеющей государственн}то
аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно.
при прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучаюЩихся по соответсТвующей образовательной проrрампtе.

2.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприlятий, которые проводятся в организацииj осуществляющей

образовательнуЮ деятеJ]ьность! и не предусмотрены учебным rtlraHoM, в
порядке, установпенном лок&rIьными нормативными актами.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обl-tающихся без согласия их родителей (законных представителей) к
труду, не предус1\,1отренному образовательной программой, запрещается.

2.5.. Обlчаюциеся имеют право на участие в общественных
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, а также на
создание общественных объединений обучающихся в ycTaHoBJ]eHHoM

фелерал ьн ы v законом порядке.
6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в
общественные объединения, в том чисjlе в политические [артии, а также
принудительное Привлечение их к деятельности этих объединений и
уLlастию в агитационных кампаниях и поJIитических акциJrх не
допускается,

2.6.. В случае прекраltlения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннуJIирования соответств)тощей
лиuензии. лишения ее Iос)дарсlвенной аккрелиtаtlии по
соответствующей образовательпой программе или исIечения срока
дейс l вия t ос5 ларственной аккреди lаtlии по соо l ве l с l вующей
образовательной rrрогра]vlме учредитель и (или) уполномоченный им орган
) правления 5 казанной орIdнизаuией обеспечиваюt перевол
совершеннолетних обучаюцихся с их согласия и несовершеннолетних
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обучающихся с согласия их родитепей (законных представителей) в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательныlll лрограммам соответствующих уровня и
направленнос l и. В случае приостановления дейс гвия лицен tии,
приостановления действия государственцой аккредитаuии полностью или
в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и налравлений подготовки )чредитель и (или)
5 полномоченныЙ и\t opt ан ) правления указанной орlани tацией
обеспечивают перевод по з;ulвлеЕию совершеннолетних обучаюrцихся,
Еесовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителеЙ (законцых
представителей) в другие организации, осуществляюцие образовательную
деяте.]]ьность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным програмNrам соответствующих уровня и
направпенности.
2.7. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего

общего образовалtия, успешно прошедшим государственную итоr oBylo
аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем
учебньш предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом,
образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего
документа об образовании вруЧает медаль "За особые успехи в )лении",

3. Обучающиесяобязаны:

- добросовестно осваивать образовательнl,то программу, вылолнять
индивидуальный гrебный lrлан, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуаlrьным учебным пIаном учебные заня.l.ияJ
осуществлять самостоятельную 11одготовку к занятиям, выполнять заданияl
данньiе педагогическими работниками в рамках образоватеltьной лрограммы;

- выполнятЬ требования устава организации, осуцесrвJrяющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, с,rреми,l.ься к
нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обl.tающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятеJIьность! не созлавать
препятствий дпя получения образования другими об).чаюшимися;

- бережнО относитьсЯ к имуществУ организацииJ осуществляющей

образовательную деятельность,

3.1. .Щисчиплина в организации, осуществпяющей образсlваlеltьнуrо
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обl^rающихся, педагогических работников. Применение
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физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.

3.2. За неисполнение или нарушение устава организации, осущесIвпяющей
образовательную деятельность, правип внутреннего распорядка и иных
локalJ,lьныХ нормативныХ актов ло вопросам организации и осуществления
образовательной деятеJIьности к обучающимся моryт быть лрименены меры

замечание, выговор, отчисление из
организации! осуществляющей образовательную деятельность.

3.3. Меры дисциплиЕарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниаIенными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различньши формами умственной отсталости).

3.4. Не допускается применение мер дисципJIинарного взыскашш к
обучающимся во время их болезни, каникул,

3.5. Прu выборе мерь] дисциплинарного взыскания орl.ацизация,
осуществляющая образовательнlто деятельностьJ должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее ловедение обучаюцегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Совета школы

.3.б. За каrкдый дисциплинарный trроступок может быть применена одна
мера дисциппинарного взыскания.

3.7. !о примеНения мерЫ дисциппинарного взыскания организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных
дней указанное объяснение об1^lающимся не представленоJ то составляется
соответствующий акт.

3.8. Отказ ипи уклонение обучающегося от предоставJlения им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры
дисциппинарноfо взыскания.

3.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позлнее одного
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцеts со лня его
совершенияl не считац времени отсутствия обучаtощегося во время болезни
а также времени, необходимого на учет мнения советов обучаюrцихся,
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся организацииj

осуIцествляющей образовательную деятепьность! но не более семи учебных
дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов
и органов в письменной форме.
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3.10. По решению организации, осуществляющей образtlвirt.с.llьную
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков!

допускается применение отчисления несовершеннопетнего обучающегося.
достигшего возраста пятнадцати лет, из оргапизации, осуществляющей
образовательнlто деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциппинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в организации!

осуществляюrцей образовательную деятеJIьность, оказывает отрицательное
вJIияние на других обl^лающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятеJIьность, а также
нормальное функционирование организации, осуществляющей
образовательную деятепьность.

3.11. Решение об отчислеции несовершеннопетнего обучающегося.
достигшеfо возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимае.lся с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей
сирот и детей, оставшихся без полечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и заtците их прав и органа опеки и
попечительства.

3.12. Организация, осуществпяющая образовательн5,то деятельность,
незамедлитепьно обязана проинформировать оо отчисJтении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взысканllll орган местцого самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисJIенного из организации,
осуществляющей образовательную деятеJIьность, не позднее чем в месячный
срок принимают пrеры, обеспечивающие поJIучение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.

3.13. Обучающийся, роДиТели (законные представители)
обжаловать в комиссию понесовершеннолетнего обучающегося вправе

урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся,

3.14. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучакlщихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федерапьныл,t оргаЕом
исполнительной власти, осуществпяющим функции по выработке
государственной поJlитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образованця.

4. Обязанности обучающихся:
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. Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя шкоJlы.
- Посещать ОО в предназначенное для этого время, не пропускать занятия
без уважитепьной причины, не опаздывать на )роки. В случае пропуска
занятий, представлять классному руководитепю справку медицинского
)чре}iдения или iаявление ролиtелей (лиц. иr, Jа\4еняюших) о причине
о,tсутствия,
- Находиться в ОО в течение учебного времени. Покидать территорию
шкоJIы в урочное время возможно тоJIько с разрешения к]Iассного

руководителя или дех(урного администратора.
- ,Щобросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и
качественно выпоJIнять домашние задания,
- Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде.
- Приветствовать работников и посетителей школь], проявлять увах(ение к
старшимJ заботиться о мJIадших. Уступать дороry педагогам, взрослым,
старшие школьники _ l\{ладшим, маJlьчики _ девоLlкам.
- Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения, с )/четом взглядов участников спора, Если такое невозможно, -
обращаться за помощью к классному руководитепю, администрации ОО.
- Беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его pel,IoнTe,
аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового
стиJIя.

5. Обучающимся запрещается:
. приносить в школ)r и на ее территорию оружие, взрьiвчатые,

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные
напитки, наркотики, токсичные вещества и яды;

. курить в здании, на территории школы;

. использоватьненормативн),1о JIексику;

. при\одиlь в школу в tряrной. vягой одежде. неприлично короlкой
или открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность к
различным фан-двиirtениям, каким бы то ни было партиям,
ре.]1игиозным течениям и т.п,;

. \одиlь по школе в верхней одежде и rо.tовных 5борах:

. играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного
характера,

6. Приход и уход из школы
6.1. Приходить в школу следует за l0-15 минут до нача.та уроков в чисIой,

выглаженной одежде делового стиля, иl\lеть опрятнь]й вид и аккуратную
прическу.

б.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и
все необходимые д.]1я уроков принадлежности,

6.3. Администрация школы не несет ответственности за ценные всщи,
б.4. Войдя в шкоJIу, обучающиеся сниNlают гоJIовные уборы и одевают

сменную обувь.
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6.5. После окончаниЯ занятий нужнО спокойно взять оде)Ltду , сlлеться
покинуть шкопу, соблюдая правила поведения.
7. Внешний вид

7,|. !ля обучающихся 1-11класссов в школе введён деловой стиль
одежды. Обязательна вторая обувь.

7.2. Одежда для школьниц: деловой классический костюм - блуза белая
или однотонная, не яркая с черной юбкой и брюками . !лина юбки до колена
- пJIюс-минус 10 см. Жипет в бордовую клеточку. Прическа школьницы:
волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются наверх или
закаIываются.

7.3. Одежда дJIя мальчиков - деловой классический костюм - белая или
однотонная, не яркая рубашка и черные брюки, жилет в борловую клетку, в
прохпадное время года пуловер, свитер.

7.4. В школьной деловой одежде не допускается: спортивный костюм,
спортивнаЯ обувь, вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные
рисунки; джинсы, иная одежда специаJIьного назначения.

7.5. Спортивный костюм, спортивная обувь допускаются только на уроках
физической культуры.
8. Поведение на уроке

8.1. Обl^rающиеся занимают свои места в кабинете, в сооItsе,tсl,tsии с
требованиями классного руководителя или учителя по предмету, с учетом
псиrо-фи tических особеннос tей у,lеников.

8.2. Каждый учитеJIь олределяет специфические правила при проведении
занятий по своему предмету! которые не должны противоречить законам РФ,

нормативным документам и правилам школы. Эти правипа обязательны для
исполнения всеми обучающимся у данноfо учите.[я.

8.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее
место, и все необходимое для работы в классе.

8.4. При входе учителя в кJIасс, ученики встают в знак лриtsеl,сl.вия и
садятся после того, как учитепь ответит на приветствие и разрешит сесть.
Подобньш образом обучающиеся приветствуют любого взрослого человека
вошедшего во время занятий.

8.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во
время урока нельзя шуметьj отвлекаться самому и отвлекать других

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к ypokyl
делами.

8.6. По первому требованию учителя (кпассного руководителя) ученик
должен предъявляться дневник. Записи в дневнике доJIжны выполняться
аккуратно. После каrкдой учебной недели родители )/ченика ставят свою
подпись в дневнике,

8.7. При готовноСти задатЬ вопрос или ответить, - следует поднять руку
получить разрешение учителя.

8.8. Если обу.rающел,tуся необходимо выйти из KJlacca, он ло.Jlжен
попросить разрешения учителя, Выходить из кабинета во время урока можно
только в крайних спучаях с разрешениJI учителя, ведущего урок
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8.9. Звонок с урока это сигнat].I для учителя, Только, когда учитель
объявит об окончаЕии урока, ученики вправе встать, навести чистоту и
порядок на своём рабочем месте, выйти из класса,

8.10. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: llостучаться в
дверь кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить
разрешения сесть на место.

8.11. Обlчаюциеся должныo.rl. \JUучанJщиеся должны иметь спортивн},Iо форму и оЬувь для уроков
физкультуры. При отс),тствии такой одежды, обучающиеся остаIо.].,ся ts заJtе,

форму обувь

но к заIUlтиям не допускаются. Ученики, освобоiкдённые от уроков
физической купьтурыJ должны во время урока находиться в сrrор,rиtsном
запе.

8.12. Запрещается во время уроков 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 мобиlrьЕый телефон в тихий режим и убрать его
со стоJIа. В случае нарушения, )/читель имеет право изъять техническое
устройство на время урока, При неоднократном нарушении этих требований
устройство возвращается ToJ]bKo в присутствии родителей (законных
прелс ta ви tелей) обучаюшегося.,
9. Поведение на перемене

9.1. Обl-rаюшиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
9.2. При двиrкении по коридорам, лестницамj проходам придерживаться

правой стороны.
9.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:

. мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных
проёмов и в других местах, не прислособленвь]х для игр;

. Толкать друг друrа, бросаться предметами и применять физическую
силу для решения любого рода проблем;

. улотреблять непристойные выражения и жесть] в rдрес любых пиц,
запугивать, заниматься вымогательством.

Нарушение данноIо пункта в]Iечет за собой применение мер,
предусмотренньц Российским законодательс-гвом.
10. Повеленле в столовой

столовои оез верхнеи одеждыj тщательно моют руки перед едой,

10.2. Обучающиеся в буфете
столовой. Прояв,rяют внимание
употребпении горяtIих и жидких
принадпежности и посуду после еды,
11. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий

11.1. Следует строго выполня.I]ь все указания руководителя при
проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые
чоryт быtь опасны для собсtвенной жи{ни и для окр}жающи\,

71.2, Обучающиеся допжны соблюдать дисциплину, следовать
установленным маршрутом движения, оставаться в распоJIожении грулпы,
если это опредеJIено руководителем.

]0

10.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в ItOмещенис

выпоJlняют требования работников
и осторожность при получении и
блюд. Убирают за собой столовые



11.3. Обучающиеся должны уважать местные тралиции, бережно
относиться к природе, ламlIтникам истории и культурыj к личному и
школьному имуществу.

11.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлолушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением
химических, пиротехнических и друIих средств, способных вызвать
возгорание.

12. Пооцрепия
12.1. Обучающиеся школы лоощряются за:

. успехи в учебе;

. участие и победу в предметных опимпиада,\, творческих конкурсах и
слортивных состязаниях;

. общественно-полезную деятельность и добровольный труд ца благо
школы;

. благородные поступки.
12.2. Школа применяет следующие виды пооцрений:

. объявление благодарности;

. на гражлен ие Почегной грамоlой:

. занесение на .Щоску почета шкоJIы;
12.3. Поощрения применяются директором школы по представлению

Совета школы, Педагогического совета, кJIассного рукоаодитеJuI, а также в
соответствии с Положениями о проводимых в школе конкурсах и
соревнованиях и объявляются в приказе по шкоJ]е.
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