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1. общие

trоложения

1.1. Настоящие Правила внутрепнего распорядка учащихся разработаны в
соответствии с Федера-rlьнь]м законом от 29 декабря 2012 г. Nlr 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> и I1орядком применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисципJtинарного взыскаIlия, утвержденным приказом
Миниотерс,t,ва образования и науки Российской Федерации от l5 марта 2013 г. N 185,

г

организации.

уставоN,I обшеобразовательной
совета родите;ей.

с учетом мlIения совета учацихся

и

1.2. Настоящие Правила регулируIот режим организации образовательноl,о
права

процесса,

и

обязанности

дисциплинарного взыскания

учащихся,

применение

IIоощреIIия

к учащимся МБОУ Устьевсrtая

и N,lер
основная

общеобразоватеJIьIIая школа Собинского района (далее, Школа).
1 .3. Настояlцис Правила у,I,вер}кдены с учетом мнения собрания Ш,ЩОО
<Турист> и родителей (законных представителей) несовершепнолетних обучающихся
Школы,
1.4. Дисциплина в LLIколе поддерживается на основе уважения человеческого
l(остоинства учащихся и педаl,огических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отtIоIlIениIо к учащимся не допускается.
1,5. Настоящие l lравила обяза,lельлIы д-ця исполнения всеми учащимися Школы
получения
и их родителями (законн ыми пре/(сlавителяьlи). обеспечиваIощими
учащип,{ися общего образования.
1.6. Текст l]астоящих Правиlt размещается IIа официапьном сайте Школы в сети
Ин,t ернет,

2.

Реrким образовательного процесса

2.1. Учебные четверти и каникулы чередуются прописаны в

бюджетного общсобразовательного
календарный учебный графике муниципмыIого
школы.
общеобразовательной
основной
Устьевской
учреждения
на
каrrtдый
2,2, Календарный r,рафик
учебный год утверждае гся приказом
диfектора Шко"пы.
2.3. Учебные заIIятия начинаются в 8 часов 15 минут.
2.4. /\ttя 1-r1 классов устанавливается пятидневная учебная неделя] д"ця 5-9 класса
- шестидневная.
2.5. Расписание учебных заrrятий составляется в строгом соответстtsии с
,t,ребованияпtи <СаtIитарно-эll иl{емиологических правил и
нормативов
СанПиН 2.1.2.2821-10.i', утвержденных Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. Ns 189.
2.6. Прололжительность урока во 2-9-х классах составляет 45 минут.
2.7. !ля учащихся 1-х rtлассов устанавливается слсд)тощий режим занятий:
rro З урока продолжитель}Iостыо 35 миIrут;
в 1 четверти
. во второй четверти rto 4 урока продолжи,l,еJIьностью З5 минут;
-по 4
в З и 4 четвсртях
урока продолжительностью 45 минут.
2.8. Продо:rжитеJIьность IIepeMeH между уроками составляет 10 минут, во время
завтрака и обеда 20 минут.:
2.9. Учащиеся долr(IIы приходить в ОО не позднее 8 часов l0 минут. Опоздание
на уроки недопустиN,lо.
2.10. I'орячее питание учащихся осуществляется в соотвстствии с распиоанием,
у,l,tsержi{аемь]l\,l на калtдый учебный периол ,циректором по соI)IасоIJанию с советом
родите-.tей (законных представителем) несовершеннолетних обучающихся lПrtолы и
собраIIислr ШfiОО <Турист>

.
.

.

Годовоп.t

-

-

3.

Права, обязанности и ответственность учащихся

3.I. Учаuцuеся uлrеюпl праOо на:
3,1.1. предоставление условий дпя обучения с учетом особенностей
психофизического развития и сос,tояния здоровья учащихся, в том числе по"пучение
и психологиqеской помощи, бесплатной психолого"оч",rlоrо-пaдuгоги,Iеской
N{едико-педагоги,rеской коррекции ;
З.1.2. обучение по индивидуа-[ьному учебному плану, в том чисJе уокоренное
обу.lgнra в преl{елах осваиваемой образовательной програмltы в порядке,
плану;
ycTaнoB":leHHoM trо,rIожением об обучении по индивидуальному учебному
з.1.3.ПоВТорное(неболеедвУхраз)прохожлениепромежУточнойа.ГТестацииПо
(молулю) в сроки, опре/lеляемые IПколой, в
учебномУ предмету, курсу, диоL(иплине
пределах одного года с момента образования академической задолженности;
3.1,5. выбор факультативных (необязатсльньrх для дан]tого уровня образования,

(избираемых в
профессии, специальlIостИ или ЕаправленИя подготовки) и элективных
оЬпй.п"*п, порядке) учебных предметов, курсов, дисципrrин (модулей) из перечIш,
предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);
3.1,6, освоение наряду с l]редметами по осваиваемой образовательной rrрограмме
любых другиХ предмеl,ов, преподаваемыХ в Школой, в порядке, установлеIIноп,{
полоrtеIIием об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулсй);
З.1.7. зачет результа,l,ов освоения и\,lи предметов в других оргаIlизациях,
заче,га
осуществляющих образоватолыl)ло деятельность, в соответствии с порядком
предметов, курсов, дисциплин (моду"rей),
р9зультатов освоеItия учащимися учебных
допо.[ниl,ельЕых образовательных програмМ в других организациях, осуществпяющих
образовательнуIо дея,гелыIость;
и
З.1.8. увахtеIIие человеческого достоинства, защиту от всех форм физичсского
психического насилия, оскорбления личItости, охрану жизIlи и здоровья;
3.1.9. своболу совес,ги, информации, свободное выражение соботвеrrных
взглядов и убеждений;
3.1.10. каникулы в соответствии с календарным графиком (г1,2,1-2"2 настоящих
Прави,ч);
' 3.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучеяия и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
другую образовательную организацию, реализующую
3.1.12. перевод
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
осуществляющим функчии по
федеральrrыпл opl,aHoNI иополнитеJIьной власти,
вырабоr,ке государс,гвеI]нОй политикИ и нормативно-правовому регулированиIо в
сфере образования;
3.1.13. участие ts управ]lениИ Школой в порядке, устаIlовленном уставом и
I1о,]ожснием о ооветс учащихся;
3,1.14. ознакоплление со свидетельством о государственной регистрации, с
со
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидотельством о государO,гвенной аltкредитации, с учебной документацией, другими
документами, реглаN,IентируIОщими организацию и осуществление образовательной

в

деятельности в Школой;
з.1

.15. обжалование локаJIьных aкTol]

Школы

R

чстановленном

законодательством РФ порядке;
З.1.16. бесплаТItое trользованИе учебниками, учебными пособиями, средствами
обучениЯ и воспитаниЯ в пределаХ федеральных государственных образовательных
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
"ru,,дuрrоu,
з.i.17. пользование в усl,аIIовленноМ порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктуРоi, объектамrИ кульl,урЫ и объектами спорта ШItолы (прu llа;luчuu

пакuх объекlпов);
3.1.18, развитие своих творчесКих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальньтх спортивных соревнованиях и других
масоовых мероприятиях;
з.1.19, поощрение за успехи В У'Iебной, физкультурноЙ, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, эксперипIентапьной и
инновационной леятельности t] соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;
З.1.20. благоприя,гнуIо срелУ rItизнедеятельности без окружающего табаT ного
дыма и охранУ здоровья tl,t, воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3. 1 .21 . посещеrIие по своему выбору мероприятий, которые провомтся в Школе
и не предусмотрены учебным плапом, в порядкеr установленном соответствуюUIим
поJlожениеN{:

3,1.22. пошеНие часов, аксессуароВ

и

скромных неброских украшсний,

соответствующих деловому стилю одежды;
3.1.23. обращсНие в комиссиЮ по урегулироваIIию споров между участниками
образова гельных о t ношени й.
3.2. Учаu4uеся обязпньt :
З.2.L добросовестно осваивать образователыrlто программу, выполнять
индивидуапьнЫй учебныЙ план, В том числе посещатЬ предусмотренные учеОным
планом или индивидуалыlым учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельнУIо подготовкУ к ним, выполЕIять задаIlия, данные IIедагогическими
работниками в pa\4l(ax образu вател ьllой прогроммы:
3.2.2. ликви:tИровать акадеМичсскуЮ задолженностЬ в сроки, опредеJIяеN,Iт,Iе
Школой;
3.2.3. выполнять r,ребования ус,tава, ]{астоящих Правил и иных локalльньп
нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления
образовате,rьной деятелыIости;
3.2.4. заботитЬся о сохранеНии и укреплеIrии своего здоровья, стремитьоя к
нравственному, Духовному и физи,lескому развитию и самосовершенстtsовirнию;
З.2.5. немедлепно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероIIриятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стаrIи;
З.2.6. yBalKaTb честь И достоинствО других учащихся и работников Школы, не
создавать прелятствий для получеIlия образования другими учащимися;
3.2,7. берелtно относиться к имуществу Школы;
З.2,8. соблюдаrь ре}ttиМ орlJнизациИ образовательнОго процесса. приняrый в
Школе;
З.2.9. находиТься в Школе только В сменноЙ обуви, иметь огlрятI,tый и
ухохtенный внешIrий вид. На учебных занятиях (кроме заrlятий, требlтощих
специапьной формы олея<ды) присутствовать только в светской одежде делового
(классического) стиля, На учg6rrrlr занятиях, требуIощих специальной формы одехtды
(физку,rьтура, трул и т.п.) присутствовать тольItо в специапыrой одежде и обуви;
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охрапы здоровья граждаII от
воздействия окрухtающсго табачного дыма и последствий потреблсния табака;
3.2.11.не осуществлятЬ дейотвия, влекущие за собой нарушеЕIие прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма И охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потреб;lения табака;
3.2. l2, своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

'

3.3. Yutu4tllt ся запреu\аепlся:
З.3,1. приIIосиТь! передавать, использоватЬ в Школе и IIа ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способrlые причиниl,ь Вред здоровью участников
образовательного tlроцесса и (или) леморализовать образовательный процесс;
З.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.З. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3,3.4. применять физичсскую силу в отношении друIих )чащихся. работников
Шко"lы и иных ".tиц;
3.4. За неисtrоЛпеI]ие илИ нарушение ус,гава IIIколы, настоящих Правил и иtIых
лока"IьныХ норма,l,ивIIыХ актоВ пО вопросаМ организации и осущесl,влеIIия
образовате.,tьной деятельности учащимся несут ответственность в соответсl,вии с

настоящими Правилами.

Поощрения и дисциплинарное воздсйствие
4.1, За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, безупречпую учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за
4.

другие достиЖения в учебной и внеучебной деятельЕости к учащиNIся школы могут
быть применены следующие виды поощрений:
объявление блаrодарностиучащемуся;
. направJение благодарственного письма
(заIсонным
родителям
11редставителям) учащегося;
. награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
. награждение цеIllIым подарком;

.

.

.

выплата

стипенiI(ии;

Ilредставление к Hal раI(дсIIию золотой или серебряной медаJIыо,
4.2. Прочеаура примеIIения Ilоощрений
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности
законным представителям учащегося, направление б:lагодарственного письNrа по
мес,[у работы законньlх представителей учащегося могут применять все
педагогические работItики Школы при проявлении учащимися аItтивности с
попоr{ительным резуjlь,гатом.

4.2.2. Награяtдение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Школы по представлению классного руководителя и (и.ли) учителяпредметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отделыlым предметам
учебного IIлана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или)
]\{униципального образования, на территории которого находится LIJкола.

4.2.З. lIаграlкдение цснным подарком осуществляется за счет допоJIнительных
финансовых средств по представлению заместиl,еJlей дирек,гора на осIlовании приказа
дирек,I,ора Школы за особые успсхи! достигнутые на уровне Nlуниципаlьного
образования, субъекr,а Российской Федерации.
4.2.5. Вып;rата стипендии осуществляеl,ся за счет допоJIнительных финансовых
cpel(cTB учащимся 5 9-х KJ]accoB за отличную успеваемость по t]ceM прсдметам в
трип,lестре (полугодии) на основании приказа директора Школы. Выплата стипендии
.осуществляется в ,гечение учебного триместра (полугодия), следующего за тем,
который учащийся законltиJI с отличием. Во время летних каникул стипендия не
выплачивается.
4.2.6. Выдача аттестата с отличием на основании результатов государствепной
итоговой аттестации учащихся.
4.3. За rrарушение ус,[ава, настоящиХ Правил и иных локаJIьных нормативItых
актов Шкоlrьт к fiащимся Mot,yT быть применены следующие меры дисциплинарного

воздейстtsия:

.
.

/

меры tsоспитательного характера;
дисциплинарI{ыевзыскания.

собой действия
на разъяснение
направленные
педагоrических
администрации Шrtолы, ее
работников.
педопустимости нарушения правил поведения в Школы, осознание учащимся
пагубности совершенных им действий, восllи,гание личных качестts учащегоея,
добросовестно относящегося к у,rебе и соблюдению дисциплины.
4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
. замечание;
. выговор;
. trостановка на ВШУ
отчисление из IПколы.
4.6. Применение дисциплинарных взысканий
4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднсе шести месяцев со дня его
совершения, не считtul времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а
таюке времени, rrеобходимогО IIа учет мнениЯ совета учащихся, совета родителей, но
не более семи учебных дней со дня представления директору Школы
мотивированного мIIсния указанных советов в письменной форме,
За каждый /Iисциплинарный проступок MorKeT быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
при наложении дисциплинарного взьlскания действует Irринцип рецидивq когда
за оltин и тот }ке проступокJ совершенньlй в течение года, наказание ужесl,очается.
4,6.2. .Щисциплинарные взыскаflия не применяются в отIiошении воспи,Iанников
дошкольныХ I,рупп, уаIащИхся начальнЫх классоВ и учащихся с задерлtкой
психического разви,Iия и различными формами умственной отстаlлос,Iи,
4.6.3. ПримеItению дисциплиIlарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращепия к директору
Школы того иJlи иного участника образовательных отношений.
4,6,4. При IIоJIучеIIии письменного збIвления о совершении учащимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в
комиссиЮ по расследоваНию дисциплинарных прос],упКов, создаваемую его Ilриказом
в начаJIе каждогО учсбногО года, КомиссиЯ в своей деятельности руководствуется
соответствующим Полоlкением.
4.6.5. В случае признаIIиЯ у{ащегосЯ виновным в совершении дисциплинарного
проступка rtомиссией выносится решение о применении к нему соответствующего
дисциплинарного взыскания_
4.6,6. отчисление учащегося в качестве меры дисципJIинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не
дали резу,:]ьтата, учащийся имеет не менее лвух дисt(и плиIrарrlых взысканий в
текущем учебном году и et'o дальнейшее пребывание в Jllrtоле оказывает
отрицательное влияние }Ia других учащихся, нарушает их права и права работпиков, а
также нормальное функциоIIирование Школе.
Отчисление песоверtIIеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного
взьlскаЕия не примеIIяется. если сроки ранее примененных к нему мер
дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты
в ус,гановленном порядке.
4.6.7. Решение об от.rислении несовершеннолетнего учащегося, достигlllего

4,4. МерЫ

воспитательноГо характера представляIот

.

возраста

пятнадцати

лет и не получившего

основного

дисциплилtарноiо взыскания принимается

общего

образоваIIия!

с учетом мнения его

как мера

законных

представителей

прав. Решение

и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и органа опеки и попечительства.
4.б.8. Школа обязала незамедлительно проинформировать Управление
образования администрации муниципмьного образования Собинский район, об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания.
4.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется
приказом директора. С приказом уlащийся и его родители (законные представители)
знакомятся под роспись в течение трех утебных дней со дня издания, не считzul
времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося, его родителей (законньrх
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
(или) его родители (законные представители) вправе
4.6.10. Учащийся
обжмовать в слуrrtбу медиации меры дисциплинарного взыскания и их применеЕие.
4.6.1 1 . Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к учащемуся не будет примеuена HoBajI мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплиЕарного взыскания.
4.6, 12. !иректор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ео применения по собственной инициативе, просьбе самого
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся
или совета родителей.

и

5.

Защита прав учащихся

5.1. В целях защиты своих прalв учащиеся и их законные представитеди
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
Р.|.2. обращаться в службу медиации;
5.1.З. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способьт
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