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Правила внутрецнего распорядка обучающихся
муниципального общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы п. Пашково

1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Пашково
(да-пее - Правила) разработаны в соответствии с ФедЬральным законом от 24.07.1998 J\ъ
I24-ФЗ "об основных гарантиях прав ребенка в Россййской Федерации). Федеральным
законом от 2912.2012 Nь273-ФЗ коб образовании в Российской
ФедерациИ), IIрик€LзОм Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 Jф185 о'об 

утверждении Порядка применения к обу.rающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания), Уставом Муниципального
общеобраЗовательнОго учрежДения средНей общеобразователЬной школЫ П. Патттково
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
режим организации образовательной деятельности, основы статуса обучающихся, их
права и обязанности как участников образовательных отношений, порядок применения
мер поощрения и дисциплинарного взыскания к обучающимся Муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Пашково
(далее 

- Школа),
1.3. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов
Российской Федерации, эффективной организации образовательной деятельности,
соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений. развития таких
личностньж качеств обучающихся как организованность, ответственность, уважение к
окружающим, ТТIцблg.

1.4. Правила разработаны при участии коллегиальных оргаЕов управления Школой и
согласованы с педагогическим советом школы.
1.5. Щисциплина в Школе поддер)Itивается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических и иных работников Школы. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обуrающимся не допускается.
1.6. Настоящие Правила размещаются на информационньж стендах Школы. Текст
настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.
1.7. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами И рiвъяснение их содержания возложено на классных
руководителей Школы.
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1,8, Настоящие Правила обязательны для исподнения всеми обучающимися Школы иих родителями (законными представителями), обеспечиъающими полученияобучающимися общего образования.
1,9, За неисполцение или нарушение Устава Школы, }Iастоящих Правил и иныхлокtlJIьных нормативных актов по воtIросам организации и осуществленияобразовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соотв9тствии снастоящими Правилами.
1,10, Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакцииПравил в порядке, предусмотренном п.1.4. ,ruйо"щ"х Правил. После принятия новой
редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Права, обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют IIраво на:

2,|), предостаIrJIение условий для обучения с учетом особенцостей психо-физического
рtlзвития и состояция здоровья обучающихся, в том IIисJIе цолучение социаJIьно-педагогической и психоJIогической помощи, бесп.llатной психолого-медико-
педагогической коррекции ;

2,L2, обучение по индивиду&JIьном} учебному плану, в том числе ускоренноеОбУЧеНИе В ПРеДеJIаХ ОСваиваемой образовЪтельной программы в l1орядке,
установленноМ положением об обучении по индивидуtLпьному учебному плану;
2,1,3' повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной атгестации по
УЧебНОМУ ПPelIMeTY, КУРСУ, ДИСЦИплиrrе (моду.lrю) в сроки, определяемые школой, в
пределах одного года с момента образования академической задол2кенпос1и;
2,\,4, выбор факультативtIых (необязательных для данного уровня образования) иэлекгиtsных (избираемых в обязате.lrьном гrорядке) у"ебrьiх предметов, курсоts,
дисциплин (модулей) из lrерсчня, предJIагаомого Школой (после получения основного
общего образоваrrия);
2,1,5. освоение }IарядУ с учебными 

''редметами, 
курсами, дисциплинами (*олул"ми) по

осваиваемой образоват,ельной программе любых Других учебных предметов, курсов,
дисцицлин (модулей), прсподаваемых ПIколе, в установJIенном ею порядке;
2,|,6, зачет Школой, в ус,гановленном ею порядке резулыга.гов освоения
обучающИмисЯ учебныХ предметов, курсов, дисциплин (моду"шей), практики,
доlIолнительных образовательных программ в других учреждениях, осущоствляющих
образовательную деятельность ;

2.|.7. увerкение человеческого досl]ои[Iства, защитУ о,г всех форм физического и
психичOского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.8. свободу совесги, иrlформации, свободное вr,Iрalкение собственных взглядов и
убежлеший;
2.1.9, кацикулы - плановые перерывы
социальных целей в соответствии 0

11ри поJIучении образования для отдыха и иных
законодательством об образовании и годовым

каJIендарным учебным rрафиrсом;
2.1.10. lrеревод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
устацовленном законодатеJIьством об образоваI.Iии;
2.I11'. перевоД I} другуrо образовательнуrо организацию, рсаJIизующую
обрюовательную программу ооотв9тствующего уровIlя, в порядке, IIр9дуомо1ренном
федералrьным органом испол}Iительной I]JIас,ги, осуществп"ющrй фу"*цr" по



выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфереобразования;
2,Ll2, участие в управлении Школой в порядке, установленном её Уставом;z,Llз, ознакомление с Уставом Шпопur, 

- a лицензией на осуществлениеобразователl,ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, собразоватеJIьными .'рограммами и другими документами, регламентирующимиорганизацию и осуlцествление образовательцой деят9лtЕости, црава и обязацностиобучакlщихся;
2,|,l4, обжалование локаJIьцых актов IlIколы в установJIенном законодате.цьством РФпорядке;
2.1.15. бесплатное поJIьзование учебниками, у.lебными гlособиями, средсlвамиобучения и восtIитания в пределах федеральrrых государс'веннtIх образовательных

;'i1l"р*":j_11"""течно-ипформациоцными ресурсами, учебной базой Школы ;Z,1,Io, пользование В ycTa}IoBJIeHHoM порядке ;rечебно-оздоровительцойинфраструктурой, объектами культурьт и объектами спорта Школы (прч налuчuu mакuхобъекmов);
2,1,17, развитие своиХ творческих способностей и интересов, вкJIюч€ш участие вКОНКУРСаХ' ОЛИМПИаДаХ, ВЫСТаВКаХ, СМОТРаХ, фИЗКУльтурпоrп и спортив}Iыхм9роIIриятиях' в том чисJIе В официа.шьнr,lх сllортив}IыХ ооревнованиях и Другихмассовых мероприятиях;
2,1,18, ПООЩРеНИе За УСПеХИ В УЧgýНой, физкультургrой, спортивной, общественной ииной деятельцости I] соо'I}етсlвии с п. 3.1 irо.rп"rцr* Правилi
2,I,19, благоприятI-Iую среду жизнедеятеJIьности без окруrкающего табачного дыма иохрану здоровья от воздейс,гвия окружающего ,габа.rrlого дыма и последствийпотреблеlлия табака;
2,|,20, 

''ОСеЩеНИе 
ПО СВОеМУ ВЫбОРу мероприятий, которые проводятся в школе и непредусмО,гренЫ учебнr,rМ планом, в цорядке, установленном yc.1agoy Школы;2,1,2|, направление в оргацы управлония IlIколой, комисоию по урегулированиюспоров межлу участниками образовательных отношений обращения о нарушс нии и(или) уццемлении ее работниками прав, овобол и социtшьных гарантий обучающихся;

2,1,22, отсрочкУ от призtIва на военную слутtбу, предоставляемую в соотI}етствии сФедеральным закошом от 28,03.199s м sз-Ъз 
""Ь 

воинской обязацности и военнойслухсбе";
2,1,23, выражение мнепия о выборе формы образования и обучения, выбор формыполучениЯ образованиЯ и формы обучения no.n. поJIучения основного общегообразования или после достиrкения восемнадцати лет;
2,1,24, ооздание общественных объединеlлиЙ в гIорядке, установленномзаконодаТеJIьствоМ рФ (за исклю.IеFIием де.гских общественных объединеtrий,
учреждаемых либо создаваемых политиtIескими партиями, детских религиозныхорганизаций);
2,1,25, использовать иные способы 3ащиты овоих прав и законных интересов, незапрещенцые законодательством РФ.

2.2i Меры социальной поддержки обучаlощихся:

2,2,|, В Школе реализуются меры социаJIьной поддержки, ус'ановJIенные в отношении
оIдельных категорий обучающихся в соответстI}ии с цормативнLIми правовыми актамирФ и нормаТивнымИ правоI]ымИ актами Пензенской области, правовыми актами
органов местного самоуправления :

i



- обеспечени
законами п-l;}ffiЖ'}'aЖilr]аЯХ 

И Порядке, установленных федеральными законами,

:фЩ:fiХТJ.uff;;"";Ъ:^Ы;.";Т:ТС'Вии 
со ст. 40 Федерального закона коб

2,2,2, Помимо вышеукttзанных мер в Школе могут устанавливаться меры социальнойподдеря(ки, закрепленные соответствующим попЫr,'й;;-r*r, при[Iятым с участиемколлегиальных органов уIIравления и реализ}емIlIх за счет привлечения внебюджетныхсрелстI].

2.3. Обучающиеся обязаны:

2,3.1. соб;rюдать нормаlиI]ные Iцавовые &кLы рФ, норматиI]нr,Iе правовые актыПензелtской области, Ърuuоо"* акты органов местного самоуправлеЕия;

3;1,i;ri#XЖffi:Ji1o""o'" ,р,бовuнй ; ;;;;ряжения алмйrrистр ациии педагогов,
2.3.3. добросовестно осваивать образовательную про|рамму, выполцятьиr-Iдивидуа"lrьный учебный план, в том числепланом или индивилуаJIьным учебным "".";;..Жh;:.1Ж;х::Ш-Ж:#lТсамостояТельную под.отовку к ним, выполцяТь задания, данные педагогическимиработниками в рамках образовательной программы;2,З,4, ликВидировать академическуЮ задоJrжсннос,гь ]] сроки, опрелеляемые Школой;2'З'5' ВLIПОЛН'IТЬ rРебОВаНИя Устава, ;;;;;;;; коллегиаJIьных органов управления,настоящих Прави,тt и иных Jюкiшьных норматиI]ных актов Школы по вопросаморганизации и осуIце ствления образ ова,г.пu"Ы йятельности ;2,3,6' заботиться о сохрашении и уIФе,'JIении своего здоровья, с'ремиться кнравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенс'воI]ацию;2,3,7, немедленно и"6оiмировать педагогического рабоr,ника, ответствепного заосущес'вление мероприя'ия, о кФк/Iом несчастfiом сJIучае, произошеДшим с ними илиочевидцами которого они с,l.аJIи;

2.2.8. увarкать честь и .щостоин
с озд ав ать пр е пя.гств и й для,, on, o'.l1|u :Ё;Ж,i;; Hffi ;.; ";rx;lнffi . 

Ш кол ы, н е

iЙ:j;Т;}r,ЖЖЖ;шт;;;,';;й;;;;у,кприроде,памятникамисториии2,3,10. соблlолатЬ режиМ организаЦии образОва,гель}IоГо процесса, принятый в Школе;2,3,1l. соблюдаrъ действуй*r. , шlпоu. rр;й;;;r" лелового этикета;2,3,12, сJIедить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнемУ ВИДУ,YcTaI-IoBJIeIlHЫe локzuIьнtIм нормативным актом Шко.lrы, в том LIисле и в части наличияспортивной формы, цаходиться в Школ. .,nnuno*u сменной обуви, иметь опрятный иУХОlСеННЫЙ ВНеШНИЙ ВИД, На УЧебных занятиrlх (rgoMe 
" 

занятий, требующихспециальной формы оделслы) прису'стI]овать только l] све',ской одежде делового(классичесlсого) стиля, На учеьных запя'иях, ,гребующих 
специа.tlьной формы одежды(фИЗКУЛЬТУРа, 1РУД И Т,u,) nP".yr.,.uoBaT,. только в сIIецишIьной одежде и обуви. приотоутствии спортивной формы обу.lающи..о- Ъ.зан'гиям не лЬ,,у.пu.'ся.- обучаюrц иеся, "."";;ffi;;; 'J""rfi:::Y ;ili*;:";культуры, должЕы I]o время урока находитьсrI в сIIортивном зале.2,3.13. соблюдать нормы .unonoour.fr;; "u".й.о. 

охраны здоровья грu,кдан отвоздейстВия окружающегО табачного дыма 
" 

по.п.д.твий потребления табака;2,з,14, не осущеСтвJIя'Ь действия, вJIекущио за собой царушение прав других грunцанна благоприятЕую среду жизuедеятелъпос'и без окружающего табачного дыма и



охрану их здоровья от I]озлействия окружающего табачного дыма и последствийпотребления табака;
2.3.15. свОевременНо проходИть все пеобходимые медициЕIские осмотры;2,3,16' соблюдаТь правила личной и общесТвенной гигиены, поддержИвать чисто]у вздании и натерритории Школы;
2.3.17 . выполЕять требования по соблюдению прогryскного режима;2,3,t8, окt*ывать уважени9 взрослым, быть внимательными к окружающим,уважительно относиться к товарищам' заботиться о мJIадI[их, здороваться сработниками и посотителями Школы;
2'3,19, На УЧgýЦЫХ ЗаНЯТИЯХ (УРОках) иметr, при себе необходимые для участия вобразовательном пporlecce принадлежцости и ли'ературу, форму дляспеци.lJIизированных занятий;
2,3,20, строгО соблюдаТь инстрУкциИ по охраНе Iруда, правиJIа безопасноOти приработе с техническими средствами обучеrй, при выпоJIнении лабораторных ипрактическиХ работ, использоваl,L компью.еры, 

',ехнические средства обучения,лабораторные приборЫ и учебные пособи;l'arрп.о по цазначению и только с
рtlзрешения цсдагога;

?.?2I. не допуск&т1l откровенную д9монстрацию личных отношений;
2,3.22, не разговаривать громко гlо телефону

2.4. Обучающимся здпрещается:
2,4,L рас''ивать энергетичсские, аJIкогольные, спиртосодержащие Еапитки и пиво вздашии, на территории Школы;
2.4.2. играть в азартные игры;

?,4.3, курить в здации, на территории Школы;
2,4,4, использовать ноЕормативную JIексику (сквернословить), употреблятьнепристойные жесты в а/Фес лrобых лиц, запуг"uuau, заниматься вымогательством;2,4,5, приходить в Школу в одежде, не соответствующей устаIIовJIецным в IЛkолетребованиям;
2,4,6, демонс'рировать принадлежность к политическим пар]]иям, религиознымтеrIениям, пеформальным объединениям, фанатским клубам;
2,4,7, осуществлятЬ пропага}IдУ политических, религиозных идей, а гаюке идей,наносящих вред духовному или физическому здоровью чеJIовека;
2.4.8. находиться в здации Шrсолы в верхней олежде и (или) головных уборах;2,4,9, игра'ь В сtIортивные игры вне с,,ециаJIьI.,о отtsоденных для этого мест(опортивных площадок), за исIшючениом проведения в установленном порядкеорганизоВанных массовых спортиI]но-развJIекателr,пых мер оприятий ;2,4,|0, гIортитЬ имуIцество Шко;rы иJIи исIIоJIьзоваI]ь его не по назначению, совершать
gействия, нарушающие чистоту и порядок;
2,4,1t, перемеща'ь из помещения в помещение без разрешIения администрации илиматериально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные
ценности;
2,4,12, передвигаться на территории Школlы на скутерах, велосип9дах, роликовыхконьках, досках и Других подобцых 0редствах транспортного и спортивногоназначения, если это не обусловлено оргапизацией образовательного процесса,культурно-досуговыми мероприятиями ;

2,4,|3, осуIцестI}лятЬ кино-, фотсr- и видеосъемку в здании и на территории Школы без
разрешения администрации;
2,4,14, осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую
пеgтепLтJrrстL п .г LT .гл?\гarD пI1\ тrтттr лиаDаIттrА пппmтYт Tv



2.4.|5. кричать, шуметь, иIрать
звуковоспроизводящей аппаратурой
осущ9ствлеIlию образоватеJIьного

на музыкtшьных инструментах, пользоваться
с нарушением тишины и созданием помех

процесса без соотве,гствующего разрешения
руководства Шко;rы.
2.4.16. поJILзоваться во время
устройствами, не относящимися к
пищу и напитки;

уроков мобилr,ными телефонами и другими
учебному процессу, употреблять l]o время заня,гий

2,4,17. нарушать правила техцики безопасности на уроках и ,,еременах, производить
любые измененИя в аппаРатноМ или lrро|Раммном обёспечен", nornuoTepoB;
2,4,L8, решать спорные вопросы с помощью физической силы, психологического
насилия;
2,4,19. самовольно покидать здание и территорию Школы. Покидать территорию
Школы I]o время образовательного процесса возможно только с разрешения кJIассного
руководителя или дежурЕого администратора Школы.

3. Правила посещения IIIколы обучающимися

3,], Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом,
обязательно. В случае пропуска занятий (обязагельных мероприятий) обучаюrцийся
продоставлrIеТ кJIассномУ руководитеJIю спраI]кУ медицинского учреждения или
заJIвление роди,гелей (законнrлх представителей) с указанием причипы отсутс1вия.
3,2.В СЛУЧае ПРОПУСКа ОТ 1 до 3 дней занятий иlиlм оrд.пi"оrх уроков, суммарное
количество которых paB}Io указанным величинам, классный руководитель выясняет
причины отсутствия у обучающегося, его родителей (законных представителей).
3.3. Если занятия были пропущены без увarкительной причины 

" род"raпи не знали об
этом, администрация Школы предпринимает организационные и психолого-
IIедагогические меры по профиJIакl,ике rIропусков занятий, 3.4. Если индивидУаJIьные профилактические мероприятия с обучакlщимся и
ролителями (закокными представителями) не имсIот положительных результагов,
обучающийся ставится на вну]ришкольный учет;
3.5. На ВI,IУ'rРИШКОrlЬНЫй учет ставитсrI обучающийся за неоднократные,
0истематичеокие tфопуски учебных заня,гий, а такл(е за длительное непосещение
Школы без уважительной lrричины.

1r'3.6. В отношении родителей (закопныХ предстаI}ителей), не уделяющих должного
внимания воспитанию и полуtIсЕию образования обучающсгося, направляется
0оответс,гвующtш информация l] отдеJI образования администрации Земо,гчинского
района и в Комиссию по делам несоl]ерш9}Iцолотних и защите их прав.
3.7. Приходи,гь в Школу слодует за 10-15 минут,до начzша учебных занятий. Опоздание
I,Ia 3анrIтия без увФкитеJIьной причины недопуотимо, В случае опоздания на урок,
обучающИйся проХодит в Imacc таким образом, чтобы не мешать образовu".пй"у
процессу других обучающихсrI.
3.8. 11ерел начЕUIом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают
сменную обувь в гардеробе. В том случае, еоJIи обучаюпдийся забыл смен}Iую обувь, он
доЛ)кен обратиться к дежурному адмицистратору за одноразовой обувью (бахилами).
3.9. В гардеробе, В т. tI. в верхней одех(де, не рекомендуется оставлять деньги,
докумен,гы, ценные вещи,
3.10. Запрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания, после звонка
к нач€шу уроков.



3.11. ОбУчающийСя должеН иметь при себе днев}Iик и все необходимые для уроков
IIринаДлеЖности' сМеннУю обУвь, i;" ;;;ЛьЦых уроков тrеобходимо npr"o"r'.u;iЪlУ,ii# ОДеЖДУ (ф артук, нарукавники), спортивную 

ф ор му.

;'т;fr?;*;Ч;##,Тffi:.Ж:'-,:llннi,жfu:#*;нi!;х,l1il",i;1;
огр ан ич е н о в р Ф, ; ;;; ;', й.:..ff ']ii; 

" 
|i*iliЁi,i" ffi ib й#*rжъ#;образоват9льного процесса, ;r,пuр.rо.пr;;^;;.о.rва 

разрешается приносить толькотем обучающимся, которым они покff}апы по *ъдrцrпaким основаниям.
i;,1i;rlrllffiЖlЙ'uЙ""ь (приrrос;;J с собой u tп*опу домашних и иныхl 3,14, Не допусtсается цаходиться на территории и в здании Школы в нерабочее время.

4. Поведение на уроке

];l;r}?Жi" Х*ffй;Х""Хfi,n 
ОбУчающиеся занимают свои места в кабинете в

Yi.r9_r психофизических п.оu.#JJiJf,;:,.ilХН:ДИТеJIЯ ИЛИ УЧИТеЛЯ по предмету, с
4,2, Каltдый учитель опредеjIяет специфические правила гIри Iцоведении занятий посвоему предмету, которые не должны ,,ро,гиворечить законttм рФ, нормативным
ffi{Жffi}"};Ъ"#fr rН;:*;: 

Эти прав"о, oo".o".n""", onu исполнения всеми

l.lrТ;ХП;ННЪЁffil"Р;::щиеся долж}Iы подготовить своё рабочее место и все

l;1;Ilx-TЖJ:'l'#.;.Yfi' ученики встают в знак цриветств ия и садятся после
обучающиЙ" пр,петс'вуют 

"diНl;i:H"1'#ff*H, ж;lл*ff т*.;,:r;хвремя занятий с
4'.4.1., ;й;;iНfiЖНlfrlЖii*lЖ 

лолжны постучаться в дверь кабинета,заttти' поздороваться с уо""",м, извиниться за опоздание и попросить разрешениясесть на место.
4.5. Время урока лоJIжно ИсПоЛIlЗоI]аться тоJIько /1ля учебнт,tх це.lrей. Во время уроканедьзЯ шуметь, отвлекатt,ся саМому и отвJIекать других tIосторо[Iними разговорами,играми и друr.ими, FIе отцоOящимися к уроку, делами.4,6, По первому rребованию учи,геля (классного руководителя) ученик долженгIредъявJIя'ъ дневник, Записи В дшевI'ике доn,Iшы вышолняться аккуратно. Послекаждой учебной недели родители обучающ..о.u aruuя'свою подпись в дневнике.
i*rЖfiЖ:tr ,uдu" вопрос или о'ветить следует поднять руку и получить
4,8, Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должеЕ ,,опросиl,ьраврешения учителя, Выходить из кабинета uo ор."о урока можцо только в крайних:лJчlях с рtlзрешения учи.геля, ведущего урок.4,9, Звонок с урока - это сигнrlJI для учителя. Только когда учит9ль объявит об
ff#ffiЖJ*]l1;r1?1Ji?#:;;: '"о"ве I]cTaTb, навести тiистоту и порядок на своём
4,10, До начала.урока слелуеl,откJIючи'ь и убра,гь все .гехнические 

устройства(мобильные теrrефопы, 
";й;; цаушники, иIровые приставки и пр.), перевести

Y:::j':::1:'::P::i ".::::.р..:]:у" ;уар;'.-'JJ'.r.ола. I] случае нарушения учитель

j.



нарушении этих требований усrройство возвращается только в присутствии родителей(законных цредставителей) обучЪющогося.

5. Правила поведения обучающихся во время перемены

5.1. Время, о']ведOнное на перемену, предназнаrIаетсrI для отдыха
следующему по расписанию занятию.
5.2. !опускаются занятиrI настольными видами спорта в специально
этого м9стах.
5.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся заrIрещается:
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам,и лестничных проемов и В других местах, не преднtвначенных

и подготовки к

отведенных длrI

вблизи оконных
для активного

дви)кеЕия;
- толкатЬ друг друга, перебрасыватI;ся предметами, наЕосить
оставлять мусор вне мусорных корзин;

вред имуществу IIIколы,

- употреблять }Iецрис,гойные выраrкения, использовать непристойньте жесты;
- громкО олушатЬ музыку из записывающих устройств.
5,4, В СЛуtlдg отсутствиЯ следующего урока, обучающиеся обязаны обратиться к
дежурноМу администратору школы, а TaIOKe постаI]и,гь в извест}Iость своего кJIассного
руководителя.

6. Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий

6,1, Перед проведением мероприятий обучающиеся проходят инструкт32к по технике
сезопасности.
6.2.Во время проведения мероприrIтиrI обу.lпlо*"мся следуе1 выполнять все указания
руководителя, соблюдать правиJIа поведепия на улице, в общественцых местах.6,3, Обучающиеся доn,кны соблюдатu дr.ц"плину, .п.ооuuru r;;."*ленныммаршрутом двшкения, ocTaBaTbcrl в расположении группы, если это определено
руковолителем.
6,4, Соблюдать правила личной гигиенtI, своевременно сообщать руководителюгруппы об ухудшении здоровLя или травме.
6,5, Обучающиеся должЕы уважать меотны9 традиции, берелсно относиться к природе,
памя,гникам истории и куль,гуры.
6,6, Обучающиеся не должны самостоIIтеJIьпо покидать мероприятие. Покинуть
мероIIриЯтие обучающиеся могут тоJIько 0 разрешения классного руководителя.

7, основапия и принципы привлечения обучающихся к дисциплинарной
ответственностп. Меры дисциплицарпого взыскания.

7,L За шеисшоJIнение или нарушение Ус,гава Школы, настоящих Правил и иных
JIокаJIьных нормативных ак,гов Школы I]o вопросам организации и осуществления
образовательной деяl,ельности к обучающимся 

"Ь.у, 
быть

прим9нены следующие меры воздействия:
. меры восtIитательного воздействия;
. дисциплинарные взыскация.
7,2, Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
шtсолы, ее педагогических работниlсов, направJIепные на разъяснение недопус.гимос.[и
нарушения правил поведения в ШкоJIt,l, ооознание обучающимся пагубности



совершенных им действий, восtIитание личных качеств обучающегося, добросовестноотносящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
МерЫ дисциплИнарногО взыскания применяются за неисполнение или нарушециеустава Школы, правиЛ внуlреn,Еего распорядка обучающихся Школы, и иныхлокальных нормативных актоts Школы .rо 

"ъпросам 
организации и осуществленияобразоватедьной деятельности.

7.3. Меры дисциплинарного взыOкания не применяются к:
- обучаюЩимся по образовательным программам IIачаJIьI-Iого обrцего образоваlrия;- обучающимся с огра}Iиченшыми возможпостями здоровLя (с задерilской психическогоразвития и различпыми формами умственнtlй отстzчlости);
- обучаюIцимся во время их болезttи, каникул, отпуска tro беременности и ролам илиотпуска по уходу за ребенком.

'_!. ?:_ 
СОВеРШеНИе Диациплинарного l]роступка к обу.lпrо*емуся могут бытьприменены следующие меры дисцигIJIинарного взыскания:

о замечаI{ие;
о выговор;

/. отчислепие из Школы.
7, 6, Принципы дисциплиЕарной ответстI]е}Iнос,ги обучающ ихся:
- неоlъратимость дисциплинар}Iого взыскания (нr один дисциплинарный проступокобучающегося не должец быть оставлен без u""rb"rr, и рассмотрения);- презуМ'IциЯ невицовПости (неУстранимЫе оомнен ия в I}иновности обучающегосятолкуются в его пользу);

виIlовносТь (отвеТсгве[IцосТь наступает за дисциплинарные простуIIки инаступивпIие последстI}ия, в отношении которых ycTaI-IoBJIeI-Ia вина обучающегося).за каждый дисt(иплинарный проотупок може' бr,Iть применепа одна мерадисциrrлинарного взыскания.
7,7, ПриЬлечение обучающегося к дисциплинарпой ответстI]енности не освобох(даетего от обязанностей, за неисполце}Iие или пенадлежаIцес исполнение которых былоHtlJIoжeHo дисциплинарное взыскание.
7,8, Высказацное обучающемуся в устной форме предупреждение, замечание илиуказаI-Iие на Еедопущение вIIредь диOциl]линарных прос.гупков не являетсядисциплинарным взысканием.
7,9, Примснение дисциплинарного взIJскания не освобохсдает обучающего,совершившего дисципJIипарный просlупок, о1, иной ответственности в соответстI]ии сзаконодателr,ством РФ.
7,10' Причиненный в результ€rге дисциплинарного просlупка Вред возмещается всоотI]етстI]ии с фаrкданским кодексом РФ.
7 .l|, отчислепие несовершеннолетFIего обучающегося как крайняя мерадисциплипарного взыскация IIрим9Iiяется к обучающимоя, доотигшим tsозраотапятнадцати JIет, за неодноIФа,гное совершонио дисципЛИНZlРНIrIх проступков. Указаннаямера дисциплИнарногО взысканИя применrIется, есJIи иные меры дисциплинарноговзыскания и меры tIgдагогическOго воздойствия не даJIи результата и даJIьнейшеепребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние ца друI.ихобучающихся, нарушает их права и rrрава работниrtов Школы, а такл(е HopMaJIbHoe
функционирование Школы.
7,I2, отчисление несоверШенноJIеlнего обучающегося как мера дисциплинарноговзыскания не примешяется, если сроки рацее примоненных к обучающarуa"- 

".рЛИОЦИlIЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ ИСТеIШИ И (ИlrИ) МеРЫ дисциплинарного взыскания сцятыв устаноl}лецном порядке.



7.13. Реrшение об отчислении IlесовершенноJIет}Iего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного в3ыскания принимается с учетом мЕения его родителей (законнilх
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и зацIите их
прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без
попеч9ция родителей, принимается с оогласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опоки и попечитеJIьстl}а.
7.1,4. об отчислении несовершеннолетнего обучаюuдегося в качес1ве меры
дисцицлинарного взыскания Шко.lrа информирует орган местI{ого самоуправJIения,
осуществJrяющиЙ управлеI.Iие в сфере образов ания.
7,l5. Орган местIlого самоуправJIения, осущесl,в.пяrоrций управлецие в сфере
образования, и родители (законшт,lе llр9/]с,гавители) 

-rчaaоuaрrеннолетнего

обучающегося, отчисленного из ШкоlIы, нs поздне9 aIoM t] месячныИ срок принимают
меры, обеспе,Iивающие ПОЛУt1911де неоовершеннолетним общего образования.

8. Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответствецности

8.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется только на
осIIовании выявлецFIого дисциплинарного проступка.
в,2. Выявление дисциплинарного проступка осуществJIяется админисlративными
работниками Школы.
8.3. осrrованиями дJIII выявления дисциllлицарного проступка являются:

rка-поба (сообщение, заявление), поданнffI руковолителю Школы
образовательного процесса или иных лиц;

ЗаJII}ление (сообщение) самого обучающегося, соверlllившего дисциплинарный
проступок.
8.4. Жалоба, сообщение, заявJIение признаIотся допустимыми ос[Iованиями к пачаJIу
I]ыявJIения дисциплинарного проступка со стороны а/{министрации, если они заявJIены
уOтно либо поданы в письменной форме с указанием:
- фамилИи, имени, отчества JIица, подающеГо llса.побУ (сообщение, зtUIвленио);
* фамилии, имени, oTtIecTBa обучающеr,ося, соворшившего дисциплинарный проступок
и (или) деяния, содержащего признаки дисциплинарного простушка.
в.5. ПрИ выявлении совершеццого дисциплинарного проступка и выборе меры
дисциrrлинарного взыскания выясняются сJIедуюIцие обстоятельстI]а :

- действительно ли имеJI место /{иоtIиплипарный проступок (факт проступка);
- ГДе, когла, при каких обстоятельс,гвах и с какой целью он был совершен (место,
время, способ);
- Tя)KecTb дисциплинарного rIроступка;
- виновность в действии (бездействии) конкретных обучалоrrlихся, фор*у и степень
винЫ кa)кдого обучаюЩегося при совершении цростуIIка н9сколькими лицами;
* каковы IIослсдстви'I проступка;
* обстоятеJIьс,гва, смягчающие и отягчающие отI]0тстI]енность обучаrощегоOя;
- обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность обучающеr,ося;
- lIричины и условия, способстI]овавшие совершению проступка;
- психофизическое и эмоционtшьное состояние обучающегося во время и после
соворшения проступка;
- Другие факгьт, имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения
дисциплинарFIого пр о ступка.

от учас,гника



8.6. !оказатеJIьствами совершениrr дисциплинарного проступка являются св9дения,
факгические данные, на основании которых устанавлиI]ается наличие или отсутствие
признаков /{исциплинарного простуrrка, имеющие значение обс,гоят ельства.
8.7. Руководитель, педагогические работники и сотрудники IIТколы, представители
общественносlи и иные лица не вправе без согласия обучающегося или его родителей
досматривать и изымать вещи, принадлежащие ему на праве собственности или ином
законном основании.
в.8. Если простуrrок обучающегося содержит IIризнаки cocTal]a уголовного
IIрестуцлениЯ илИ админисlративногО правонарушеIIия, руководитель Школы,
педагогический работник уве/{омлrIет о оJIучивIIIемся со1рудников
правоохраIIитеJIьных органов.
8.9. !о lrрименения меры диоrIиплиFIарЕого взыскация руководитель Школы
запрашивает письменцое обт,яснение о,г обучающегося, представJIsнного к Еtulожению
дисциплинарной ответственности.
Есlrи lIо истечении трех учебных дней указанное объяснеlлиg обучаюrцимся Ее
предстаI]лоно, то составJIяется ооответствуюrrlий акг. отказ или укJIонение
обуT ающегося от предостаtsления им пиоьмснного объяснения не яI]JIяется
препятс,гвием лля применения моры диоциllлинарного взыскания.
в том случае если обучающийся находится в состоянии tшкогольного, нарко1ического
или токсического опьянения и (или) в состоянии аффекта, получение от него каких-
либО объяснений откJIадыВаютсЯ дО егО вытрезвлениЯ И (или) нормаJIизации
психологического состояния.
В.10. Наложение дисциплинарного взыска}Iия оформляется прикЕlзом руководитоля
Шко.ltы, lсо,горый доводится до обучаюшдегося и родителей нссовершеннолетнего
обучающегося под росllись в течение ,rрех 

учебпых дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия обучающегося в LL[коле.
о,гказ обучакlщегося и (или) ро.Ilитслей несовершенноле.гнего обу.lающегося
О3НаКОМиТЬся О lrриказом под роспись оформlше,l,ся ооответствуюlцим актом.
8.11. МеРа Дисциllлинарного взLIскания применrIетсrI не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка (лня, когда адмицистрации стало известно о совершении
просryпка).
8.12. !исциплинарное взыскаI.Iие не может быть примецено во I}ремя болезни либо в
период его отсутствия обучающегося в Школе по ува)Iмтельной причине (нахождение
на лечении, на похоронах родствеIIпиков или близких лиц, форс-мажор).
8.13. Если в течение одного года со дня примонения дисциIIJIинарного взr,Iскания к
ОбУЧаЮЩеМУся ýе будет применена IIоваJI мера дисциплинарного взыскания, он
считаетсrI не имеющим дисциплипарного взыскания.
8.14. РУководителr, Школы до истечения года со /_(ня применения меры
дисциплишарного взыскания вправе сЕять ее с обучающегося по собственной
ИНИЦИаТИВе, просьбе самого обучаrощегося, родителеЙ несовершеннолет[Iего
ОбУчающегося, ходатайству tlедагогического совета IIIколы, комиссии по
УРеГУЛироВанию споров мех(ду участниками образовагельных отtlошений и
родитеJIьского комитета IlесоверIпеннолетних обучающихся.
8.15. ОбУчаюrцийся и (или) родители несоверш9ннолетнего обучающегося вправе
ОбЖаловать в комиссию lrо урегулированию спороl] между участниками
ОбРаЗОвательных отношений Шlсолы меры /]исциплицарного взыскания и их
ПРИМеН9НИе к обучающемуся в разумные сроки со /{ня lrодlrисания соответствующего
тrриказа руководителя Школы.
8.16. Истечение предусмотренного lrунктом 8.15 пастоящих Правил срока обжалования
но являотся пDеrIятстRием пtтgr rrбпятттёI.tтrс лбtlтrqrr.ттrоплло Y, /,,-,,\ аа-..-^-^у- /^^------,-,-,



представителей) несовершеннолетного обучающеt,ося в прокуратуру, Суд Или Иные

органЫ влас,гИ с жаJIобой на незаконнОе привлечение к дисциплинарной
ответствонности в пределах сроков, устаноI]JIенЕых з аконода,гельстI]ом.

9. Основания и порядок поощрения обучаlощихся

9.1. Поощрения (в качостве оценки и стимулирова}Iия лич}Iых достихсений
обучающихся) усталlавливаются за:

- безупречную учебу,
- учебные доотюкения, в т. ч. доOтюкения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.п.;

- участие в социально значимых мероприятиях, проектах;
_ поступки, имеющие высокую общестtsенную оценку (спасение чеЛоВека, ПОМОЩЬ

органам государственной власти, участие в волонтерском движении,
благотворительной деятельности и т.п.)
9.2. В Шttоле устаIлавливаIотся следующие меры поощрений:

- объявление благодарности обучающемуся;

- направЛение б.llагодарственного письма родителям (законным представителям);

- нагрa)кдение почетной грамотой и (или) /lиllJlомом;
нагрn2кдсние похвшrьной грамотой "За особые успехи l} изучениИ отдельныХ

прaд*Ьrоu" и (или) похвtLльЕым листом "За отличные успехи в учении";

- нагрa)кденио ценным подарком.
9.з. Пр"rоr"е решения о поощрении осупIествляется руководителем Школы ша

основании:

- представления классного руководителя;
- предстаI]лениrI шедагогического сово,[а рIJIи ипых оргацов коллектиI}ного упраI]JIения;

- обращения от,щелIlных работников Шко.тlы;

- обращение органов государственной власти, органов местного оамоуправления;

- информации СМИ.
9.4. Наrраждение ценным подарком осущостI]ляетоя за очет внебюджетных средств на

основании прика:}а руководите.lrя ШкоJILI по оогласованию с Управляющим советом.

10. Способы обеспечения дисциплины и порядка

10.1. !исципли}Iа и порядок поддерживаются в Школе посредством самоконlроля со

стороны всех учасrr"*оu образовательного процесса, самоорганизации обучающихся и

работников, tIрименением мер дисциплинарного взысканиrI.

10.2. В целях поддержания цорядка, обеспочения прав обучающихся и работниково

профилакгики и раннего выявления дисциrrлиЕарных проступков в Школе

организуютсrI ежедЕеI]ные дежурства обучаюпдихся и педагОгическиХ работникоВ
Шtсолы.
10.З. /{ежурство обучающихся по Школе является споссlбсlм самоорr,анизации учебногсl

коJIлектива, формой воспитательной рабо,гы.
10.4. Назuачецие дежурпыми по Школе не yMaJIrIOT прав или обязаннос,гей

обучаюшцихся.
10.5. Щежурпые по Школе в своем поведо}Iии должпы являться примером достойного

поl}едения.
10.6. При обнарулtении дисциплинарного проступка дежурным запрещается

самостоятельно принимать какие-либо меры к Еарушителям, кроме устного замочания,



11. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся

l 1,1, В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиесяи (или) иХ законные представители самостоятельно или через своих выборных
представителей вправе :

_ направлять в органы уцравления Школы обращения о парушении и (или) ущемленииое работниками прав, свобод, законных интер9сов и социtUIьных гарантий
обучающихся;

обращаться в комиссию по урегуJIированию споров между участникамиобразовательных отношеЕий Школы;
* использовать ицые, не запрещенныс закоцодателLством споообы защиты своих прав
и законных ишторесов.


