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1. обшие положения

дп,fl.l. Нtстоящие Правила разработаны и приняты дJuI оrrределения правового положения }частниr:ов
4"Ьтношt:ний в сфере образования в соответствии с требованиями статьи 30 п.2 Федера_пьного закона Jф

27З-ФЗ от 29.12.12г <Об образовании в Российской Федерации> и Уставом общеобразовательного
учрежд:ения.
\.2 Нtютоящие Правила утверждаются с целью организации образовательной, воспитательной

i, ДеятелLности в МБОУ (СШ Jф 6) п. Энем (далее - Учреждение), дальнейшего улучшения качества
ОбУЧеНия, укрепления дисциплины, а также защиты прав и законньIх интересов обучающихся.
1.3. Щt,нные Правила устанавливают 1^rебный распорядок для обучающихся, опредеJuIют основные
НОРМЫ и правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех внешкольньIх
меропtrиятиях,

2. Пра,за обучающихся
СОгласно ст. 34 Закона РФ IГq 273-ФЗ от 29.12.12 (Об образовании в РФ> об}rчающиеся имеют право:
2.1. Выбирать формы полr{ения образования (очное, экстернат, индивидуальное, семейное) с учетом их
пСихиЧеского развития и состояния здоровья, мнения родителей, законньlх представителей, учреждение
ОбеСПеrИВает занятия на дому с у{ащимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии

|ц;Вдоров,я. В соответствии с инструкциями Министерства образования выделяется количество учебньжlп,u, 
,, --лr'--------,--- -,----------r

' чаСОв ,] неделю, составляется расписание, прик€lзом определяется персональный состав педагогов,
ВеДеТсrt журнал проведенных занятий. Родители обязаны создать условия дJuI проведения занятий на
дому.
2.2. На обl^rение по индивидуtlльному 1^rебному плану, в том числе ускорепное обучение, в пределах

l бсваивirемой образовательной программы в порядке, установленном локаJIьными нормативными
актами.
2.3. Нь, отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральнъrм
ЗаКОно.ч{ от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в редакции от
17.04.2018г.
2.4. Hа уважение человеческого достоинства, заIциту от всех фор, физического и психического
IIасилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.6. НС Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иньD( социtlльных
целеЙ ]t соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации и кirлендарным
учебнь м графиком.

{ШP2.Z. На уrастие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее Уставом;
2.8. Нl1 озн4комление со Свидетельством о государственной регистрации, с Уставом школы, с
ЛицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, со Свидетельством о государственной
аККРеД,IТации, с уrебноЙ док}ментациеЙ, другими документами, регламентирующими организацию и

,: QС}ЩесТвление образовательноЙ деятельности в общеобразовательном учреждении.
lt' 2.9. Hir обжалование актов общеобразовательного учреждения в установленном законодательством
. Российской Федерации порядке.
2.|0. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
произв )дственной, научной базой школы.
2.|\, ]{а пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
ОЗДОро зительноЙ инфраструктуроЙ, объектами культуры и объектапIи сrrорта школы;

учебной,

лечебно-



:

2.12. I{a развитие своих творческих способностей и интересов, включая }пIастие в конкурсах,
i*"рлимпltадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивньIх мероприятиях,в том числе
l1,1f'

в оtрициальньD( спортивньIх соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
2.IЗ. На r{астие в соответствии с зilконодательством Российской Федерации в на}л{но-
иссле!)lаlельской, на}л{но-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осущес твляемой общеобразовательным учреждением.

,i, 2.|4. На поощрение за успехи в 1^лебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, нагшо-
техничэской, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
2.\5. LIa посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в общеобразовательном
уrрежд"ении, осуществляющем образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном лок€lльными Еормативными акт€lми школы. Привлечение обl^rающихся без их
согласIш и несовершеннолетних обl^rающихся без согласия их родителей (законньIх представителей) к
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
2.|6.На )частие в общественных объединениях, в том числе в профессионalJIьньIх союзах, созданньIх в
соотве,]ствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обуrающихся в установленном законом порядке.
2.1,7. Г,ринуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том

ф!fuисле в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих.,.Ёr, _
оОъединении и участию в агитационньD( кампаниях и политических акциях не допускается.

3. Обя:lанности обучающихся
О бяз ан н о с mu u оmв е m с mв е нн о сmь о буч аюull,tх с я :

i 3.1. обучающиеся обязаны:
3.1.1. l[обросовестно осваивать образовательную программу Учреждения, выполнять индивидуальный
Учебнь Й план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
ПланОN, учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
двнны(; педагогическими работниками в рамках образовательной про|раммы.
З,|.2. Выполнять требования Устава общеобразовательного }.чреждения, осуществляющего
образо.зательн},ю деятельность, Правил вн}"треннего распорядка и иньгх локальных нормативньIх актов
по вопl)осам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.1.З. Jаботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
д}ховному и физическому развитию и самосовершенствованию.

, З.I.4. J'важать честь и достоинство других обучающихсяи работников Учреждения, осуществляюrlей.r,,l

фПЬбразо lательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими
. обуrакrщимся.

3.1.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющего образовательную дЬ"rеrr""осr".
З.2. Иlые обязанности школьников, не предусмотренные настоящими Правил€lми, устанавливаются
qаконо, lательством Российскоr1 Федерации, договором об образовании (при наличии).

4. Праlrила поведения на уроках
4.1. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
4.2. Оtiучающийся входят в класс со звонком. Опоздание на урок без уважительной причины не
допускается.
4.3. При входе rlитеjul в кJIасс, обуrающиеся встают в знак приветствия и присаживаются только после
того, KiIK педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
4.4. Вс время урока нельзя ш).меть, самовольно вставать с места, отвлекать и отвлекаться самому
постор)нними разговорЕlN,{и, играми и др}.гими, не относящимися к уроку, дел€lми.
4.5. Вr,Iходить из кJIасса на уроке без разрешения учитеJш запрещается. В случае необходимости

ir,,рбучакlщийся должен поднять руку и попросить рЕврешение у педагога.
'ЦlN4.6. Ес. rи обучающийся хочет задать воIIрос rIителю или ответить, он поднимает руку.' 4.1. Учэник имеет право покинуть класс только после объявления учителя о том, что урок закончен.

4.8. В каждом кJIассе в течение учебного дня дежурят обуrающиеся, назначенные классным
руковоцителем, которые помогают учителю'в подготовке кабинета, нагJuIдных пособий, сообщают

i. педаго,у об отсутств}.ющих.{,
, 5. Пра lила поведения во время перемен

5.1. Во время перемены школьники должны находиться в коридоре.



э.2. Во время перемены r{еник обязан, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, после чего
, выйти .Iз кJIасса.

i , Р.3. О5учающийся должен подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы,

I ilfiFЬOуrак)щимся из дежурного класса.| 5.4. Во,время перемены обучающимся запрещается:
. бегать по лестницilм и этажам;
. сидеть на полу и подоконниках;

, . толкать друг друга, бросаться предметаI\4и;
t, --,t t применять физическую силу, запугивание и вымогательство для вьuIснения отношений.

5.5. Обучающиеся. находясь в столовой. соблюдают следующие правила:
. подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса;
. запрещается вход в столовlто в верхней одежде;
. запрещается вынос напитков и еды из столовой.

б. ЗапJ,ещается
6.1. Приносить в шкоJry и на его территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества,
табачн rrе изделия, спиртные Еапитки, наркотики, токсичные вещества и яды.
б.2. Куэить в здании и на территории школы.

,, б.3. Ис Iользовать ненормативн}.ю лексику.
, SРЬ.+. Игэать в азартные игры.
i-

6.5. Воlвремя уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не относящимися
к образ овательной деятельности.

, 6.6. Беl,ать по лестницам, вблизи oKoHHbIx проемов, и в других местах, не приспособленных к играм.

Е ь 6.7.Оtкорблять друг друга и персонал Учреждения, толкаться, бросаться предметами и применять
l физическ}.ю силу.

6.8. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.

7. Меры дисциплинарного воздействия
7.I . .Щ-лсциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучак,щихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отнош(,нию к обl^rающимся не допускается.
7.2, За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и иных лок€lльньD(
нормативньD( актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обуrак,щимся могуг быть rrрименены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,

fiлртчисл эние из Учреждения.
' 7.3. Мсры дисциплинарного взыскания не применяются к ученикам, обучающимся по образовательным

програимам начального общего образования, а такжеJ к rIащимся с ограниченными возможностями
здоров,я (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).

, 7.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к школьникам во время их болезни,
il

$: К&НИК}П.

7.5, При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно гIитывать тяжесть
дисциfлинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
поведеrие обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета
школы,
7.6, По решению общеобразовательного учреждения, за неоднократное совершеЕие дисциплинарных
просту IKoB, IIредусмотренных ст. 43 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
допускеется применение отчисления несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего возрасiа
пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несове )шеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры

, педаго ,ического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждеьии,

{РhЬ.хщ..rвляющем образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
школыIиков, нарушает их права и права работников школы, а также норм€rльное функционирование
Учре;к,дения. 

t

7.7. Ре.пение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет
и не п(лr{ившего основного общего образования, как мера дисциплиЕарного взыскания принимается с

i''' учетом' мнения его родителей (законньж представителей) и с согласия комиссии по делам
несове,)шеннолетних и защите их прав.



1.8. Ре-пение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласlш комиссии по делам несовершеннолетIIих и защите их прав и органа опеки и попечительства.

' 7.9. У,,rреждение незаN,Iедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
1 

", 
1, Обучак,)щегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,

i' ' осуще(твJuIющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий
, Управл'ение в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего

обl^rаклщегося, отчисленного из общеобр€вовательного учреждения, не позднее чем в месячный срок
принипIают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учаrцимся общего образования.
7.10. С,бучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обуlающегося вправе
обжалс,вать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательньIх отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к школьнику.
7.11. Порядок применения к обl^rающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
устанаl}ливается Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
вырабстке государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

.lful

8. Пооlцрения
8. 1. Обучающиеся Учреждения поощряются:
. о за успехи в учебе;

, ' За УЧаСТИе и пОбеду в раЙонньтх региональных, россиЙских предметных олимпиадах, в учебных,
l t, творческих и исследовательских конкурсах, спортивньIх состязаниях;' ' за общественно-полезrryю деятельЕость и добровольный труд на благо Учреждения;

о заблагородныепоступки;
8.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений:

. объявлениеблагодарности;

. награждение Почетной грамотой;

. представление обучающихся кнаграждению государственными медалями.
8.З. Пllощрения применяются директором Учреждения по представлению Педагогического совета,
Заместl{телей директора, классного руководителя, а также в соответствии с Положениями о проводимьж
олимпItадах, конкурсах, соревнованиях.

. , 8.4.Посiщрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обl^rающихся и

_ _ }Рfiаботников общеобразовательного учреждения.

9. Зак.l iючительные положения
9.1. Настоящие Правила действlтот на всей территории общеобразовательного учреждения и

. распроэтраняются на все мероприятия с r{астием обучающихся Учреждения.
},l
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