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шРАвилА внутРв,ннвго РАспоРядкА оБучА[ощихся

1. @6щие положения

1.1. Ёастоящие |1равила внутреннего распорядка учащихся разработань] в ооответотвии о

Федеральнь{м законом от 29 лекабря 2012 г. .]\ъ 273-Фз кФб образовании в Российской

Федерации> и |1орядком применения к обунагощимся и снятия с обунагошихся мер

дисциплинарного взь!скания' утверж(деннь1м приказом йинистерства образования и науки

Российской Федерации от 15 марта2013 г. ].[ч 185, уставом общеобразовательной организации'

о учетом мнения оовета учащихся и оовета родителей.

1.2. !-{аотоящие |1равила регулиру}от ре)ким организации образовательного процесоа, права

и обязанности учащихся' применение поощрения и мер дисциплинарного взь1скания к

учащимсямуници11а'{ьного бтодх<етного общеобразовательного учреждения <Фткрьттой

(сменной) общеобразовательной тпкольт> €пасского района |!риморского края (далее -
[1кола).

1.3. Аисциплина в |-1-1коле поддерх(иваетоя на основе ува)кения человеческого достоинотва

учащихся и педагогических работников. |1рименение физинеского и (или) психического
насилия по отношени!о к учащимся не допускаетоя.

1.4. Ёастоящие [1равила обязательнь| для исполнения всеми учащимиоя 1||коль; и их

родителями (законньтми предотавителями), обеопечива}ощими получения учащимиоя общего

образования.

1.5. Фдин экземпляр настоящих |[равил хранится в библиотеке ||1коль;.

|екст наотоящих |[равил размещается на официальном оайте |[1кольт в сети Р1нтернет.

2. Режим о6разовательного пРоцесса

2.1. !чебньлй год в |11коле, как правило, начинается 1 сентября. Роли этот день приходится
на вь]ходной день, то в этом олучае унебньтйгодначинается в первьтй' олед1тощий за ним,

рабоиий день.Фбуиение в [[1коле ведетоя на русском язь1ке. Б |[1коле препода}отся в качестве

государственного язь1ка - руоский язь1к; в качеотве иноотранного - английский язьтк.

11родолх<ительность уиебного года ооставляет: в 5 -12 классах - 36 недель. 11ри сеооионном

ре}киме организации занятий очно - заочного обунения время проведения оеосий и количеотво

дней в сессии определяется ооветом учреждения (|[едагогическим советом) с учетом
конкретнь!х условий.

Ре:ким работьл общеобразовательного учре}тцения по пятидневной неделе определяется

общеобразовательнь1м учре)кдением самостоятельно. 1[1кола работает в одну омену для

обунатощихся5-]2 классов и по графику пятидневной рабоней недели с двумя вь1ходнь|ми:

2.4. !чебньте занятия начина}отся в 9-00 чаоов.

2.5' [ля воех класоов устанавливаетоя пятидневная уиебная неделя.

2.6. Раслисание унебнь;х занятий составляется в отрогом соответствии с требованиями

<€анитарно-эпидемиологических правил и нормативов €ан|1иЁ 2.4.2.282\-10>,

7львое уч;
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утвержденнь!х постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29

декабря 2010 г. м 189.

2'7.17родолжительность урока во 5-12 -х классах соотавляет 40 минут'

3. [!рава, о6язанности и ответственность учащихся

3.1. }чащиеся име}от право на:

3.1.1. предоставление условий для обунения о учетом особенноотей психофизичеокого

развития и оостояния здоровья учащихся' в том чиоле получение ооциально-педагогичеокой и

психологической помощи.

3,1.2. о6унение по индивидуальному уиебному плану' в том числе ускоренное обунение в

пределах осваиваемой образовательной программь1 в порядке, установленном положением об

обуиении по индивидуальному уиебному плану;

3'1.3. повторное (не более двщ раз) прохо)кдение проме)кутонной аттестации по унебному
предмету' куроу, дисциплине (молульо) в сроки, определяемьте ]_|!колой, в пределах одного

года с момента образования академической задол>+(еннооти;

3 '| .4. вь:бор факультативнь:х (необязательнь]х для данного уровня образования,

профессии, ''еш''',ности 
или направления подготовки) и элективнь|х (избираемьтх в

'6'.''.',"'' порядке) унебньлх предметов' курсов' диоциплин (молулей) из перечня'

предлагаемого ||]колой (пооле получения ооновного общего образования) ;

3.1.5. зачет результатов освоония ими предметов в других организациях' ооуществля}ощих

образовательну}о деятельность, в соответствии о порядком зачета результатов освоения

учащимиоя уиебньтх предметов' курсов, диоциплин (модулей);

3.1.6. увах{ение человеческого достоинотва' защиту от всех фор' физииеского и

психического насилия, оскорбления личности) охрану }кизни и здоровья;

з.|.7 . овободу совести' информации, овободное вь]ра}(ение ообственньтх взглядов и

убе:кдений;
3.1.8. перевод для получения образования по другой форме обуиения и форме получения

образования в порядке, установленном законодательством об образов ании|

3.1.9. перевод в другую образовательну}о организаци}о' реализутотл{}ю образовательн}то

программу соответству}ощего уровня' в порядке' предуомотренном федеральнь1м органом

иополнительной власти, осуществля}ощим функшии по вь:работке государственной политики

и нормативно-правовому регулировани}о в офере образования;

3.1.10. ознакомление со овидетельством о государственной регистрации' с уставом' с

лицензией на ооуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации' с унебной документацией' другими документами,

регламентиру}ощими организаци{о и ооуществление образовательной деятельнооти в 1![колой;

3.1.11' об>калование локальнь]х актов ||1кольт в установленном законодательотвом РФ

порядке;

з.|.12. бесплатное пользование унебниками, унебньлми пособиями' средствами обунения и

воспитания в пределах федеральньтх государственнь]х образовательнь!х стандартов'

библиотечно-информационнь|ми ресуроами' уиебной базой |[|кольт;

3.1.13. развитие своих творческих споообностей и интересов' вкл}очаяучаотие в конкуроах,

олимпиадах' вь]ставках' смотрах' спортивнь1х мероприятиях;

3'1.14. поощрение за успехи в уиебной, общественной, творческой' инновационной

деятельности в соответствии с п.4.1 настоящих |1равил;

3.1.15. благоприятну}о среду )кизнедеятельности без окружа}ощего табачного дь|ма и

охрану здоровья от воздействия окру)ка}ощего табачного дь1ма и последствий потребления

табака"



3.1'16. посещение по овоему вь!бору мероприятий, которь1е проводятся в [||коле и не
предусмотрень: уиебнь!м планом' в порядке, установленном соответствующим поло)кением;

з'1;'17' но|пение чаоов' аксеосуаров и скромньлх неброских укра1пений, соответотву}ощих
деловому стил}о одех{дь1;

3.1.18. обращение в комисоию по урегулированию опоров ме)кду участниками
образовательнь]х отнотпений.

3.2. 9чащиеся обязаньт:

3,2'1 . доброоовеотно ооваивать образовательну}о программу' вь!полнять индивидуальнь;й
унебньтй план' в том числе посещать предусмотреннь1е унебньтм планом илииндивидуальнь]м
унебньтм планом унебнь:е занятия' осуществлять самостоятельнуго подготовку к ним'
вь]полнять задания, даннь1е педагогичеокими работниками в рамках образовательной
программь];

3'2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемьте |[1колой;

3.2'3. вь;полнять требования !става, настоящих [1равил и инь!х локальнь!х нормативнь!х
актов [!_1кольл по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3'2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья' отремиться к нравственному'
д}1(овному и физинескому развити}о и оамосовер1ленствовани}о;

з.2.5. немедленно информировать педагогичеокого работника' ответотвенного за
осуществление меропри'{тия' о ка)кдом несчаотном случае' произо1шед1пим с ними или
очевидцами которого они стали:

3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников |||коль:' не ооздавать
препятствий для получения образования другими учащимиоя;

3.2.7 . бере>кно относиться к имуществу 111кольт;

3.2.8. соблтодать ре)ким организации образовательного процесса' принятьтй в 1[1коле;

3.2.9. находиться в 111коле только в чистой обуви, иметь опрятньтй и ухоженньтй внетпний
вид' Ёа унебнь;х занятиях присутствовать только в светской одехсде делового (клаосинеского)
стиля;

з.2.10, соблгодать нормь! законодательства в сфере охрань! здоровья щах(дан от
воздейотвия окружагощего табанного дь|ма и пооледствий потребления табака;

з.2'\1.не осуществлять действия, влекущие за собой нару}шение прав других граждан на
благоприятну}о ореду }1(изнедеятельнооти без окружа1ощего табачного дь|ма и охрану их
здоровья от воздействия окру)ка}ощего табачного дь1ма и последотвий потреблени'{ табака;

3.3. 9чащимоя запрещается:

3.3.1. принооить' передавать' использовать в ||]коле и на ее территории ору)кие, спиртнь|е
напитки' табачнь:е изделия, токсические и наркотичеокие вещества и инь]е предметь! и
вещества' способньте причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
деморализовать образовательньт й процесо ;

3.3.2. лринооить' передавать иопользовать лтобь:е предметь] и вещеотва, могущие привести
к взрь1вам' возгораниям и отравлениго;

3.3.3' иметь неря|1]ливьтй и вь;зьтвагощий внетпний вид;

3.3.4. применять физинеску}о силу в отно1шении других учащихся' работников |!-1кольт и
иньтх лиц;

3.4.3а неисполнение или нарушение устава ||1кольт, наотоящих |1равил и инь1х локальнь!х
нормативнь[х актов по вопросам организации и ооуществления образовательной деятельнооти
учащимся несут ответотвенность в соответствии о наотоящими |1равилами.

4. [-!оощрения и Аисциплинарное воздействие



4.1' 3а образцовое вь!полнение своих обязанноотей, повьт:пение качеотва обуиенности,
безупреннуго унебу, дости)кения на олимпиадах' конкурсах, омотрах и за другие дости}1(ения в

унебной и внеунебной деятельности к учащимся 1пколь1 могут бьтть применень! следующие
видь! поощрений:

объявление благодарности учащемуся' направление благодарственного письма родителям
(законньлм представителям) учащегося' награ}(дение почетной щамотой и (или) дипломом;

4.2' [{роцедура применения поощрений

4.2'1. Фбъявление благодарности учащемуся' объявление благодарности законнь1м
представителям учащегося' направление благодарственного письма по месту работь: законнь]х
представителей учащегося могут применять все педагогические работники ]-1_1кольт при
проявлении учащимиоя активности с положительнь]м результатом.

4.2.2. |1агра}1{дение почетной грамотой (липломом) мохсет ооуществлятьоя админисщацией
[|1кольт по представлени!о класоного руководителя и (или) уиителя-предметника за оообь;е

успехи' достигнуть!е учащимся по отдельнь|м предметам унебного плана и (или) во
внеуронной деятельности на уровне 111кольт.

4.3.3а нару1шение устава' настоящих [1равил и инь1х локальнь]х нормативнь1х актов [|!коль;
к учащимся могут бь;ть применень] следу1ощие мерь] дисциплинарного воздействия:

мерь| вос п итател ь но го характера' дис ци пл и нарнь1е взь1скания.

4.4. йерь; воспитательного характера представля}от собой действия админиотрации
|||кольт' ее педагогических работников' направленнь]е на разъяонение недопуотимости
нару|пения правил поведения в ]1|ц9д61, ооознание учащимся пацбности оовер1шеннь1х им
дейотвий, воспитание личнь!х качеств учащегооя' доброоовеотно отнооящегооя к унебе и
ооблюдени}о диоциплинь1.

4.5. к учащимся могут бьгть применень! следугощие мерь| дисциплинарного взь1скания:

3амечание, вь!говор, отчисление из 1|1коль;'

4.6. [1рименение дисциплинарнь1х взь;сканий

4.6.\. [исциплинарное взь!скание примен'{етоя не позднее одного меояца со д}{'{

обнарухсения диоциплинарного прооцпка и не позднее 1].!еоти месяцев оо дня его совер|шения'
не считая времени болезни учащегооя' пребьтвании его на каникулах' а так)ке времени'
необходимого на учет мнения совета учащихся, оовета родителей, но не более семи унебньтх
дней со дня предотавления директору ]-[]кольт мотивированного мнения указаннь]х ооветов в
письменной форме.

3а ка>кдь:й диоциплинарнь;й проступок
дисциплинарное взь1скание.

может бьлть применено только одно

[1ри нало>кении дисциплинарного взь]скания действует принцип рецидива' когда за один и
тот же проотупок' оовер1пенньтй в течение года' наказание у)кесточается'

4.6.2. Фтчисление учащегося в качестве мерь1 дисциплинарного взь|скания применяется'
если мерь! дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата'
унащийся имеет не менее дв}х дисциплинарньтх взь1оканий в текушем унебном году и его
дальнейш.:ее пребьгвание в [|-]коле оказь]вает отрицательное влияние на других учащихся'
наруш1ает их права и права работников, а такя(е нормальное функционирование [1]коле.

Фтчисление неоовер1[!еннолетнего учащегооя как мера дисциплинарного взь!скания не
применяется' если ороки ранее примененнь|х к нему мер дисциплинарного взь|окания истекли'
и(или) мерь] дисциплинарного взь|скания снять1 в установленном порядке.

4'6'з. Регшение об отчислении неоовер1]]еннолетнего учащегося' достиг1пего возраста
пятнадцати лет и не получив1шего ооновного общего образования' как мера диоциплинарного'
взь!скания принимаетоя с учетом мнения его законнь1х представителей и с соглаоия комиосии
по делам несовер11]еннолетних и защите их прав. Регпение об отчислении детей-сирот и детей,



оставшихся без попечения родителей' принимается с согласия комиссии по делам
несовер1].1еннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

4.6.4' |[|кола обязана незамедлительно проинформировать орган меотного самоуправления'

осуществлягощий управление в сфере образования (указьтвается какой именно), об

отчиолении несовер1пеннолетнего обунагощегося в качестве мерь] дисциплинарного
взь1окания.

4.6.5. [исшиплинарное взь!скание на основании ре1шения комиооии о6ъявляетоя приказом

директора. € приказом уиащийоя и его родители (законнь;е представители) знакомятоя под

подпиоь в течение трех унебньтх дней оо дня издания, не считая времени отсутствия

учащегося в |||коле. Фтказ учащегося, его родителей (законнь!х предотавителей) ознакомитьоя

о указаннь]м приказом под роспиоь оформляетоя ооответству}ощим актом.

4.6.6. !чащийоя и (или) его родители (законнь1е представители) вправе об:каловать в

комисси}о по урегулировани}о споров мех(ду участниками образовательнь1х отнотлений мерьт

дисциплинарного взь1окания и их применение.

4.6.7 ' Ёсли в течение года оо дня применения мерь! диоциплинарного взь|скания к

учащемуоя не булет применена новая мера дисциплинарного взь1окания' то он считается не

име}ощим мерь] дисциплинарного взь1скания.

4.6.|2. [иректор 1!-1кольт имеет право снять меру диоциплинарного взь1скания до истечения

года оо дня ее применения по собственной |1нициативе' просьбе самого учащегося' его

родителей (законнь;х представителей).

5. 3ащита прав учащихся

5'1. в целях защить1 своих прав учащиеся и их законнь1е предотавители самостоятельно

или через своих предотавителей вправе:

направлять в органь! управления ||!кольл обращения о нару11]ении и (или) ущемлении ее

работниками прав, овобод и ооциальнь!х гарантий уиащихся' использовать не запрещеннь1е

законодательотвом РФ инь;е способьт защить1 своих прав и законнь]х интересов.
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