Общие положения:
Настоящее положение разработано на основе следующих нормативно- правовых
документов: Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах
ребенка,
закона Российской Федерации «Об образовании», типового положения об
общеобразовательном Учреждении, Устава школы.
1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее –Правила),
устанавливают учебный распорядок для учащихся, определяют основные нормы и
правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех внешкольных
мероприятиях с участием обучающихся школы.
1.2.Правила имеют цель обеспечить безопасность обучающихся во время учебного
процесса, поддержание дисциплины и порядка в школе и на её территории для
успешной реализации целей и задач школы, определенных ее Уставом.
1.3.Настоящие правила являются обязательными для всех учащихся школы.
Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия
административных мер, вплоть до отчисления учащегося из школы. При приеме
обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его и его родителей
(законных представителей) с настоящими Правилами.
1.4.Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение
методов физического и психологического насилия в учреждении недопустимо.
2.1Права и обязанности обучающихся.
Учащиеся имеют право:
2.2. На получение бесплатного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
2.3.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в т.ч. получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции.
2.4.На выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое ОУ;
2.5.На ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность школы;
2.6.На обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс
обучения;
2.7.На выбор образовательной программы обучения в школе;
2.8.Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования или
направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
учебных предметов, курсов, дисциплин (моделей) из перечня, предлагаемого
школой;
2.9.На бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материальнотехнической базой школы во время образовательного процесса;
2.10.На участие в управлении школой;
2.11.Опубликование своих работ в изданиях ОО на бесплатной основе;

2.12.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
2.13.На Защиту от применения методов физического и психического насилия;
2.14.На сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по
соответствующему предмету конфликтной комиссии, создаваемой в школе;
2.15.Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
2.16.На уважение своего достоинства в делах личных и товарищеских.
2.17.На открытое выражение мнения, касающегося жизни школьника в форме, не
унижающей чьего-либо достоинства.
2.18.На изложение классному руководителю, директору школы, учителям своих
проблем и получение от них помощи, объяснений, рекомендаций.
2.19.На проявление собственной активности в приобретении знаний, в занятиях
спортом, в изучении основ наук по избранному профилю с использованием всех
возможностей школы, объединения по интересам .
2.20.На дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, в случае
затруднения в освоении предмета при серьёзном отношении к нему.
2.21.На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
2.22.Свободно выбирать предметы на сдачу переводных и итоговых экзаменов,
кроме обязательных.
2.23.Одеваться согласно стилю, утвержденному решением собрания родителей.
2.24.Требовать от администрации создания нормальной рабочей обстановки во
время уроков и на факультативных занятиях.
2.25.На получение доступной информации и материалов в области образования.
2.26. На льготы, установленные законодательством РФ, Указами Президента и
локальными актами школы.
3. Учащийся обязан:
3.1.Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные
локальные акты для обучающихся, исполнять решения органов самоуправления и
приказы директора, решения Педагогического совета, инструкции по охране труда,
правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и педагогов
в целях обеспечения безопасности образовательного процесса;
3.2.Сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие
занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;
3.4.Посещать ОО в предназначенное для этого время
и не пропускать занятия без
уважительной причины, при неявке учащегося на занятия по болезни или другим
уважительным причинам, учащийся обязан в течение первого дня болезни поставить
об этом в известность классного руководителя; в случае болезни учащийся
предоставляет справку амбулаторного врача или лечебного заведения по
установленной форме;
3.5.Строго соблюдать правили безопасности при работе с техническими средствами
обучения, при выполнении лабораторных и практических работ;

3.6.Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы в
урочной время
возможно только с разрешения классного руководителя или
дежурного администратора;
3.7.Выполнять требования по соблюдению правил пропускного режима
Учреждения;
3.8.. Достойно жить, учиться и работать, готовить себя к служению Отечеству,
знать и уважать Герб и Гимн России. Выполнять Устав Учреждения, локальные
акты Учреждения, определяющие права и обязанности обучающихся .
3.9. Действовать на благо школьного коллектива, заботиться о чести и поддержании
традиции школы, её авторитета.
3.10. Систематически готовиться к знаниям, участвовать в выбранных внеклассных
и дополнительных занятиях; регулярно посещать обязательные учебные занятия.
3.11. Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов), не опаздывать и не
пропускать занятия без уважительной причины.
3.12. Соблюдать чистоту в школе и в школьном дворе.
3.13. Беречь школьное здание, оборудование, имущество.
3.14. Экономно расходовать электроэнергию и воду.
3.15.. Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать
посильную помощь в уборке школьных помещений во время дежурства по классу,
по школе.
3.16. Соблюдать порядок, чистоту в столовой, раздевалке, туалете.
3.17. Принимать посильное участие в подготовке школы к новому учебному году
(учащиеся 5-11 классов.)
3.18. Уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих.
3.19. Принимать участие в коллективных творческих делах класса и школы.
3.20. Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива творческих делах
класса и школьного самоуправления.
3.21. Проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей.
3.22. Подчиняться указаниям педсовета школы, директора школы, учителей и
классного руководителя, решениям классного самоуправления.
3.23. Беречь своё здоровье, выполнять требования техники безопасности а именно:
а) не открывать окна 2 -го этажа в отсутствие учителя.;
б) при обнаружении поломок или создания любой аварийной ситуации в шко
ле поставить в известность завхоза, руководство школы;
в) соблюдать правила техники безопасности в учебных кабинетах,
мастерских, при проведении прогулок, экскурсий, походов, во время весеннего
паводка, при перевозке школьным автобусом при использовании электроприборов,
телевизоров, видеомагнитофонов и др.
4. УЧАЩИМСЯ ШКОЛЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4.1 . Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, наркотические и токсические вещества.
4.2. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям.
4.3. Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства.

4.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья.
4.5. Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем
работникам школы.
4.6.Выносить без разрешения администрации школы инвентарь, оборудование из
кабинетов, лабораторий и других помещений;
4.7.Курить в здании, на территории школы и на расстоянии 50 метров от неё;
4.8.Приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или
открытой одежде;
4.9.Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
4.10.Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров;
5.Правила посещения школы
5.1.Приходить в школу следует не позднее, чем за 10-15 минут до начала уроков и
утренних мероприятий в чистой одежде.
5.2.Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все
необходимые для уроков принадлежности.
5.3.Перед началом уроков учащиеся сверяются с расписанием и прибывают в
кабинет до звонка.
5.4.После окончания занятий нужно одеться и покинуть школу, соблюдая правила
вежливости.
6.Поведение на уроке:
6.1.Учащиеся занимают свои места за партой с учетом психофизиологических
особенностей.
6.2.Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы на уроке.
6.3.Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время нельзя
отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и
другими, не относящимся к уроку, делами.
6.4.Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя.
6.5.Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической
культуры. При отсутствии формы учащиеся остаются вместе с классом, но к
занятиям не допускаются.
6.6.Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать
все технические средства, перевести мобильный телефон в беззвучный режим и
убрать со стола.
7.Поведение на перемене
7.1.Время перерыва предназначено для отдыха учащихся.
7.2.Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- перегибаться через перила, скатываться по перилам;

- сидеть на подоконниках, толкать друг друга.
7.3.В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в
вестибюле, столовой, библиотеке,
8.Поведение в столовой:
8.1.Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
8.2.Учащиеся обслуживаются питанием в порядке живой очереди, соблюдают
порядок при получении пищи.
8.3.Употреблять еду разрешается только в столовой. Убирать за собой столовые
принадлежности и посуду после еды.
9.Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
9.1.Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
9.2.Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движений, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
9.3.Своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или
травме.
9.4.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты
с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
10.О поощрениях и взысканиях
10.1.В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе по
отношению к обучающимся могут применяться поощрения.
10.2.Учащиеся поощряются за успехи в учебе, физкультурной, спортивной,
общественной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
т
инновационной деятельности.
10.3.Школа применяет следующие виды поощрений:
Объявление благодарности;
Награждение Почетной грамотой (Дипломом), Похвальным листом;
Занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд «Гордость школы».
10.4.Поощрения выносятся директором школы по представлению Педагогического
совета Учреждения, классного руководителя и оформляются приказом директора.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся и работников школы. О поощрении ученика классный руководитель
сообщает его родителям (законным представителям).
10.5.В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к
обучающимся могут применяться меры дисциплинарного взыскания.
10.6.Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
10.7.Школа применяет следующие виды дисциплинарных взысканий:
-замечание, выговор, отчисление из школы.
10.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а
также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
10.9.Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
группы учащихся за действия члена
ученического коллектива не допускается).
10.10.Взысканик налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
10.11. За одно нарушение налагается только одно взыскание.
10.12.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время болезни, каникул.
10.13.Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящими правилами, запрещается.
10.14.До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
10.15.Взыскание выносится директором школы по предоставлению классного
руководителя, Совета профилактики, Педагогического совета Учреждения.
10.16.За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава допускается
отчисление из школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет. Грубым
нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
Причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
родителей, (законных представителей);
Причинение 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, родителей (законных представителей).
11.Заключительные положения
11.1.Настоящие правила действуют
на всей территории образовательной
организации и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся
школы.
11.2.Настоящие правила размещаются на информационных стендах школы.
11.3.Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на
педагогических работников Учреждения.

