1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (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 Федерации»; «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», Конвенцией ООН «О
правах ребёнка», приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания» и Уставом школы с целью обеспечения учебно-воспитательного процесса,
укрепления дисциплины, сохранности жизни и здоровья обучающихся.
1.2. Настоящие Правила распространяются на обучающихся школы и являются обязательными
для исполнения.
1.3. Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на все мероприятия,
прово-димые школой.
1.4. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации
учебно-воспитательного процесса,
- обеспечение успешного освоения обучающихся образовательных программ,
- воспитание уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения,
- сохранности жизни и здоровья обучающихся.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся имеют право на:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,
-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом,
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществле-ние образовательной деятельности в образовательной организации,
-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
образо-вательной организации,
- каникулы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком,
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой,
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных и спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях,
- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается,
- на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке,
- на обращение лично или через своих представителей в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательного процесса.
2.2. Обучающиеся Учреждения
обязаны: Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план или 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 школы, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
ду-ховному и физическому развитию и самосовершенствованию,
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования
други-ми обучающимися,
- бережно относиться к имуществу, оказывать посильную помощь в его ремонте,
аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
- находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы в урочное
время возможно только с разрешения классного руководителя или директора школы.
- Приветствовать работников и посетителей школы, проявлять уважение к старшим,
заботить-ся о младших. Уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники – младшим,
мальчики – девочкам.
- Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к классному руководителю, администрации ОУ.
- Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.
2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества,
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам,
- применять физическую силу, производить любые действия, влекущие за собой опасные
по-следствия для окружающих;
- курить в здании, на территории школы;
- использовать ненормативную лексику;
- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой
одежде; -ходить по школе в верхней одежде и головных уборах;
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Учебные занятия и занятия дополнительного образования проводятся по
расписанию, утверждённому директором школы.
3.2. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 мин..
3.3. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 15-10 минут до начала урока. Посещать ОУ в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий, представлять классному руководителю
справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия.
3.4. По завершении занятий обучающиеся 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.
3.5. Все внеклассные мероприятия проводятся только за пределами учебного процесса и завершаются не позднее 21 часа.
4. ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Меры поощрения обучающихся:
За успешную учебу, активное участие в жизни школы, примерное поведение к обучающимся
могут применяться следующие меры поощрения:
- размещение фотографии на Доске Почета,
- награждение Почетной грамотой,
- публичное объявление благодарности,
- награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей) обучающихся.

4.2. Поощрения применяются директором школы по представлению Совета
школы, Педагоги-ческого совета, классного руководителя, а также в соответствии с
положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в
приказе по школе.
4.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, от-числение из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.3. Перечень вопросов, по которым не применяются меры дисциплинарного
взыскания, ре-гламентируются Федеральным законом «Об организации в Российской
Федерации» (статья 43, п.5, п.6). Дисциплина в школе поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства учени-ков. Применение методов физического
и/или психического насилия не допускается. Запрещается применение таких мер
воздействия, как удаление с урока, постановка в угол, оставление без пере-мены и тому
подобные, а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за
недисциплинированность на уроке.
4.4. За нарушение Правил для обучающихся ученик привлекается к взысканию.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
• к ответственности привлекается только виновный ученик;
• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
группы уча-щихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятель-ствам его совершения, предшествующем поведению и
возрасту ученика;
• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
• до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть
предоставлена возмож-ность объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставле-но право на защиту).
4.5. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, допуска-ется применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучаю-щегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздей-ствия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе,
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и пра-ва работников школы, а также
нормальное функционирование школы.
4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятна-дцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и органа опеки и попечительства.
4.7. В вопросах, не урегулированных настоящими Правилами, следует
руководствоваться дей-ствующим законодательством.

5.ВНЕШНИЙ ВИД
5.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную
5.1.1. Парадная форма:
 Юноши - белая мужская сорочка, брюки черного цвета, пиджак или жилет
черного цвета, туфли тёмного цвета, ремень тёмного цвета
 Девушки – однотонная белая блуза, глухо застегнутая или с небольшим
декольте, юбка или сарафан, или брюки черного цвета, с юбкой, брюками
допускается пиджак или жилет черного цвета, туфли на невысоком каблуке (не
более 5 см) тёмного цвета, аккуратная прическа (волосы уложены в косу, хвост
или пучок) или стрижка. Колготки или чулки телесного цвета, для начальных
классов — белые.
5.1. 2.Повседневная форма:
 Юноши – однотонная сорочка или водолазка нейтрального цвета, допускается
ношение рубашек с мелким рисунком и в полоску, брюки классического покроя
черного или другого, но обязательно тёмного цвета (тёмно-синего, тёмнокоричного, тёмно-серого), допускаются джинсы чёрного или темно – синего
цвета классического покроя. Аккуратная стрижка. Допускается ношение вместо
пиджака - жилета или кардигана черного или другого, но обязательно тёмного
цвета (тёмно-синего, тёмно-коричного, тёмно-серого). В зимний период во время
низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по
необходимости). В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака
при условии сохранения однотонной или с мелким рисунком или в полоску
сорочки.
 Девушки - однотонная блуза, глухо застегнутая или с небольшим декольте,
юбка или сарафан, или брюки черного или другого тёмного цвета (тёмносинего, тёмно-коричного, тёмно-серого), с юбкой, брюками допускается
пиджак или жилет черного или другого тёмного цвета (тёмно-синего, тёмнокоричного, тёмно-серого). Одежда должна быть классического стиля или
современного строгого покроя. Допускается водолазка. Туфли на невысоком
каблуке (не более 5 см), аккуратная прическа (волосы уложены в косу, хвост
или пучок) или стрижка. В зимний период во время низкого температурного
режима разрешается надевать свитер (по необходимости). Колготки или чулки
чёрного или телесного цвета, для начальной школы допустимы разноцветные
колготки.
5.1.3. Спортивная форма.
 Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный
режим нарушен), футболка, желательно синего цвета, спортивное трико,
спортивная обувь с нескользкой подошвой.
 Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.
 В день проведения занятий физической культурой запрещается носить
спортивную форму в течение дня
5.2. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной
формы для учащихся 1-9 классов: однотонные, спокойные тона.
5.3. Аксессуары: допускается ношение золотых или серебряных серег, или серег из
любых других металлов.
5.4. Маникюр и макияж допускаются с 9 класса. Маникюр: бледные или бесцветные
лаки. Макияж: лёгкий дневной.
5.5. Пирсинг: отсутствует
5.6. Сменная обувь в школе является обязательной.

5.7. Сменная обувь должна быть чистой.
5.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам.
6. ПОВЕДЕНИЕ НА УРОКЕ
6.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с
требованиями классного руководителя или учителя по предмету, с учетом
психофизических особенностей учеников.
6.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий
по своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным
документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми
обучающимся у данного учителя.
6.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее
место, и все необ-ходимое для работы в классе.
6.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся
после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий.
6.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время
урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
6.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик должен
предъявлять дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После
каждой учебной недели родите-ли ученика ставят свою подпись в дневнике.
6.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и
получить разреше-ние учителя.
6.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учи-теля. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних
случаях с разрешения учителя, ведущего урок.
6.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании уро-ка, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем
месте, выйти из класса.
6.10. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь
кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения
сесть на место.
6.11. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков
физкультуры. При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к
занятиям не допускаются. Ученики, освобождённые от уроков физической культуры,
должны во время урока находиться в спортивном зале.
6.12. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и
другими устрой-ствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и
убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.),
перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае
нарушения, учитель имеет право изъять техническое устрой-ство на время урока. При
неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается только в
присутствии родителей (законных представителей) обучающегося..
7. ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРЕМЕНЕ
7.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.

7.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
·
мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и
в других ме-стах, не приспособленных для игр;
·
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу
для решения любого рода проблем;
·
употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц,
запугивать, зани-маться вымогательством.
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер,
предусмотренных Российским законодательством.
7.4. В случае отсутствия урока, обучающиеся могут находиться в вестибюле,
библиотеке.
8.

ПОВЕДЕНИЕ В СТОЛОВОЙ

8.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение
столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
8.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди,
выполняют требова-ния работников столовой, соблюдают порядок при приеме пищи.
Проявляют внимание и осторож-ность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд. Убирают за собой столовые принад-лежности и посуду после еды.

9. ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
9.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых меропри-ятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для окружа-ющих.
9.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать
установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если
это определено руководителем.
9.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памят-никам истории и культуры, к личному и школьному имуществу.
9.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и
распространяются на все ме-роприятия с участием обучающихся школы.
10.2. По решению Педагогического совета за совершение противоправных
действий, грубые нарушения Устава ОУ, правил внутреннего распорядка
обучающиеся, достигшие 15 лет, могут быть исключены из школы.
10.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.

