


1. Общие положения.

1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  для  обучающихся

разработаны на основе Федерального закона «Об образовании в РФ» (статья

43), Конвенции о правах ребенка (часть 1, статьи 1-31) и Уставом школы.

1.2. Правила призваны: обеспечить в школе благоприятную обстановку

для плодотворной учебы и работы; поддержать в школе порядок, основанный

на  сознательной  дисциплине  и  демократических  началах  организации

учебного  процесса;  способствовать  подготовке  обучающихся  к

ответственной жизни в свободном обществе.

1.3.  Дисциплина  в  образовательной  организации,  поддерживается  на

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических

работников.  Применение  физического  и  (или)  психического  насилия  по

отношению к обучающимся не допускается.

2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся школы имеют право:

на  получение  образования  в  соответствии  с  государственными

образовательными стандартами; 

на развитие своей личности, своих талантов, умственных и физических

способностей;

на  свободу  мысли,  совести  и  религии,  свободное  выражение

собственных  взглядов  и  убеждений, уважение  человеческого  достоинства,

защиту  от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления

личности, охрану жизни и здоровья;

право на получение поддержки в процессе обучения;

на  получение  информации  о  предоставляемых  образовательных

услугах, 

на  заблаговременное  уведомление  о  сроках  и  объёме  контрольных

работ в соответствии с графиком;



поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,

общественной и творческой деятельности; 

перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую

образовательную  программу  соответствующего  уровня,  в  порядке,

предусмотренном федеральными законами,

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха

и  иных  социальных  целей  в  соответствии  с  законодательством  об

образовании и календарным учебным графиком;

на  отдых,  досуг,  участие  в  играх  и  развлекательных  мероприятиях,

организуемых школой.

2.2. Обучающийся обязан:

добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять

индивидуальный  учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные

учебным  планом  или  индивидуальным учебным  планом  учебные  занятия,

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

выполнять  требования  устава  организации,  осуществляющей

образовательную  деятельность,  правила  внутреннего  распорядка  и  иных

локальных нормативных актов по вопросам организации и  осуществления

образовательной деятельности;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться

к  нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и

самосовершенствованию;

уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать

препятствий для получения образования другими обучающимися;

бережно  относиться  к  имуществу  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность;



приходить в школу за 15 минут до начала занятий, чистым и опрятным,

снимать  в  гардеробе  верхнюю  одежду,  занимать  свое  рабочее  место  и

готовиться к предстоящему уроку;

посещать занятия, 

не опаздывать на учебные занятия;

бережно относиться к имуществу школы, а  также к имуществу всех

участников образовательного процесса;

соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены;

приходить  в  школу  со  сменной  обувью,  во  время  перемен  и  по

окончании занятий придерживаться правил поведения в общественном месте,

поддерживать чистоту и порядок в школе и на пришкольной территории;

избегать  любого  поведения  по  отношению  к  другим  обучающимся,

учителям  и  другим  сотрудникам,  которое  может  быть  расценено  как

дискриминация, издевательство, угрозы жизни и здоровью; 

не применять физической силы к другим обучающимся;

при  общении  друг  с  другом  в  школе  не  использовать  грубые  и

нецензурные выражения (на любом языке); 

иные  обязанности  обучающихся,  не  предусмотренные настоящими

правилами,  устанавливаются  Федеральными  законами  Российской

Федерации, локальными актами Школы, договором об образовании. 

2.3. Строго запрещается в школе и на пришкольной территории:

хранить, приносить в школу, передавать другим обучающимся школы,

распространять  в  школе,  употреблять,  использовать  табачные  изделия,

алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические, токсические

и  психотропные  вещества,  их  прекурсоры,  аналоги  и  другие

одурманивающие  вещества, оружие,  взрывчатые,  легковоспламеняющиеся

вещества; 

без разрешения директора школы или классного руководителя уходить

из школы и с ее территории в урочное время;

пропускать занятия без уважительных причин;



заниматься  вандализмом,  разжигать  национальную,  религиозную,

социальную и любую другую рознь;

носить одежду  и  аксессуары,  рекламирующие  неформальные

движения, агрессию и насилие;

производить любые действия, которые могут повлечь угрозу жизни и

здоровью окружающих;

бегать  по  лестницам,  вблизи  оконных  проемов  и  в  других

травмоопасных местах;

самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках;

шуметь во время перемен, мешать отдыхать другим. 

2.4. Поведение обучающихся на занятиях:

каждое  учебное  занятие  начинается  с  приветствия,  в  ходе  которого

обучающиеся встают, а занимают свои места после того, как педагог ответит

на приветствие;

урочное  время  должно  использоваться  обучающимися  только  для

учебных  целей:  во  время  урока  нельзя  отвлекаться  самому  и  отвлекать

одноклассников от учебного занятия посторонними разговорами,  играми и

другими не относящимися к уроку делами;

если во время урока обучающемуся необходимо выйти из класса, то он

должен попросить разрешения педагога;

если  обучающийся  хочет  задать  вопрос  учителю  или  ответить  на

вопрос учителя, то он поднимает руку;

начало  и  окончание  каждого  урока  для  учителей  и  обучающихся

осуществляется по сигналу звонка;

обучающийся обязан ежедневно иметь с собой дневник и по первому

требованию учителя предъявить его;

обучающиеся должны вести записи домашних заданий в дневнике;

обучающийся  обязан  выполнять  домашние  задания  в  сроки,

установленные образовательной программой.



3.  Поощрения и наказания обучающихся

3.1. Обучающиеся школы поощряются за успехи в учебе,  а также за

участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях;

3.2.  Школа  применяет  следующие  виды  поощрений:  объявление

благодарности; награждение Почетной грамотой или Похвальным листом.

3.3.  Поощрения  применяются  директором  школы  по  представлению

педагогического совета,  классного руководителя,  а также в соответствии с

положениями  о  проводимых  в  школе  конкурсах  и  соревнованиях,  и

объявляются  в  приказе  по  школе.  Поощрения  применяются  в  обстановке

широкой  гласности,  доводятся  до  сведения  обучающихся,  работников

школы, родителей (законных представителей) обучающихся.

3.4.  Нарушениями,  влекущими  за  собой  наложение  взыскания,

являются:

многократные пропуски занятий без уважительной причины;

рукоприкладство-нанесение побоев, избиение;

угроза, запугивание, шантаж;

моральное  издевательство,  употребление  оскорбительных  кличек,

дискриминация по национальным и социальным признакам, подчеркивание

физических недостатков, нецензурная брань, умышленное доведение другого

человека до стресса, срыва, унижение человеческого достоинства;

вымогательство, воровство, порча имущества;

распитие спиртных напитков;

курение в школе и на ее территории.

3.5. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:

предупреждение от учителя;

направление к классному руководителю;

встреча с родителями (законными представителями) обучающихся для

обсуждения поведения, работы или отношения обучающегося к учебе;



постановка обучающегося на ежедневный или еженедельный контроль

(рапорт);

направление к директору.

3.6.  Взыскание  применяется  непосредственно  за  обнаружением

проступка,  но не позднее двух недель со  дня его  обнаружения,  не считая

времени болезни обучающегося и каникул.

3.8. За  неисполнение  или  нарушение  устава  организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  правил  внутреннего

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть

применены  меры  дисциплинарного  взыскания  -  замечание,  выговор,

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.9. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные

нарушения  Устава  Школы  допускается  применение  отчисления

несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста  пятнадцати  лет,

как  меры  дисциплинарного  взыскания.  Указанная  мера  взыскания

применяется,  если  иные  меры  дисциплинарного  взыскания  и  меры

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание

обучающегося  в  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность,  оказывает  отрицательное  влияние  на  других  обучающихся,

нарушает  их  права  и  права  работников  школы,  а  также  нормальное

функционирование образовательной организации. 

3.10.  Под  неоднократным  нарушением  понимается  совершение

обучающимся,  имеющим  два  или  более  дисциплинарных  взыскания,

наложенных директором  школы,  нового,  как  правило,  грубого  нарушения

дисциплины.

3.11. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:

причинения  ущерба  имуществу  школы,  имуществу  обучающихся,



работников,  посетителей  школы;  дезорганизация  работы  школы  как

образовательного учреждения.

3.12.  Отчисление  обучающегося  также  осуществляется  школой  в

случае  одностороннего  расторжения  договора  об  оказании  платных

образовательных услуг с родителями (законными представителями).

3.13.  Договор  об  оказании  образовательных  услуг  с  родителями

(законными  представителями)  обучающегося  может  быть  расторгнут  в

одностороннем порядке школой в случае:

невыполнения  и/или  ненадлежащего  выполнения  родителями

(законными  представителями)  положений  Договора   об   оказании

образовательных услуг, Устава и иных локальных актов Школы;

в  случае  пропуска  обучающимся  без  уважительных  причин  более

десяти учебных дней в течение одного полугодия учебного года.

3.14. В указанных случаях договор расторгается на основании приказа

директора  школы  об  отчислении  обучающегося.  Права  и  обязанности

обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и

локальными  нормативными  актами  школы,  прекращаются  с  даты  его

отчисления из школы.

Согласовано с Советом обучающихся.


