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внутреннего распорядка учащихся

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) разработаны
в соответствии со ст. 33,34, 35, 37,41,42,43, 45 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.07.1998
г. № 124-ФЗ (ред. 02.07.2013 г.) «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Фе
дерации»; «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда
нина России», Конвенцией ООН «О правах ребёнка», приказом Министерства образова
ния и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучаю
щимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и Уставом школы с це
лью обеспечения учебно-воспитательного процесса, укрепления дисциплины, сохранно
сти жизни и здоровья учащихся.
1.2. Правила внутреннего распорядка для учащихся школы имеют цель обеспечить без
опасность детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в шко
ле и на ее территории для успешной реализации целей и задач школы, определенных ее
Уставом.
1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех уча
щихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил
может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения
учащегося из школы. При приеме учащегося в школу администрация обязана ознакомить
его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащегося, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение мето
дов физического и психического насилия по отношению к учащемуся не допускается.
П. Права и обязанности учащихся
2.1. Учащиеся Школы имеют право:
•
на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными государствен
ными образовательными стандартами;
•
на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое образова
тельное учреждение;
•
на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, регламен
тирующими деятельность Школы;
•
на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения;

•
на выбор образовательной программы обучения в Школе;
•
на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической
базой Школы во время образовательного процесса;
•
на участие в управлении Школой, классом;
•
на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;
•
на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
•
на добровольное вступление в любые детские общественные организации;
• на защиту от применения методов физического и психического насилия;
•
на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
•
внесение предложений по организации урочной деятельности, факультативов, улуч
шения санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества питания.
2.2. Учащиеся Школы обязаны:
•
соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для учащихся, Правила поведения
учащихся и иные локальные акты для учащихся, исполнять решения органов самоуправ
ления и приказы директора;
•
уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Школы, не допус
кать ущемление их интересов, помогать младшим;
•
быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе и вне ее,
выполнять требования дежурных по Школе, добросовестно относиться к дежурству по
Школе;
•
сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия,
соблюдать порядок на рабочем месте;
•
при неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам,
учащийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность класс
ного руководителя; в случае болезни учащийся предоставляет справку лечебного заведе
ния по установленной форме;
•
беречь имущество Школы, бережно относиться к результатам труда других людей,
зеленым насаждениям;
•
экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.
2.3. Учащимся Школы запрещается:
•
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изде
лия, токсические и наркотические вещества;
•
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожа
рам;
•
производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого учащегося;
•
выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборудование из кабине
тов, лабораторий и других помещений;
•
ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
•
курить в помещении Школы и на её территории.
III. Режим занятий Учащихся
3.1. Учебные занятия и занятия дополнительного образования проводятся по расписанию,
утверждённому директором школы.
3.2. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов.
3.1. Учащиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до начала урока.
3.2. По завершении занятий учащиеся должны покинуть кабинет, в сопровождении учите
ля спуститься в раздевалку и покинуть школьное здание, если не предусмотрены другие
занятия (факультативы, кружки и др.) или не проводятся внеклассные мероприятия.
3.3.
Все
внеклассные
мероприятия
проводятся
только
за
пределами
учебного процесса и завершаются не позднее 19 часов.

IV. Поощрения и взыскания учащихся
4.1. Меры поощрения учащихся:
За успешную учебу, активное участие в жизни школы, примерное поведение к учащимся
могут применяться следующие меры поощрения:
- размещение фотографии на Досках почета «Отличники учебы» и «Лучшие спортсмены»,
- награждение Почетной грамотой,
- публичное объявление благодарности,
- награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей) уча
щихся.
4.2. За нарушение Устава школы, настоящих Правил к виновным могут применяться сле
дующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание, выговор, отчисление из школы.
4.2.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным
программам начального общего образования.
4.2.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время
их болезни, каникул.
4.2.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение Совета учащихся, Совета школы.
4.2.4. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, до
пускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из школы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовер
шеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и ме
ры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в шко
ле, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на
других учащихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное
функционирование школы.
4.2.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пят
надцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с со
гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила действуют на всей территории школы и распространяются на все
мероприятия с участием учащихся школы.
5.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознаком
ления.
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