
Пpaвилa Bнyтpеrrнeгo paспopяДкa oбy.raющихся
MБoУ (сoшI ЛЪ2 п.ЭкспеpиMeнтaЛЬньrй> oбщие пoлo}I(eния

oбrцие пoлoя(rния
1. Учeбнo-вoспитaтельньIй IIDoЦeсо в МБoУ (CoшI Ns2 п.ЭкспеpимeнтaльньIй>
сooтBетcTвyет:
- Мeждyнapoднoй Кoнвенции o пpaBax pебёнкa;
-Зaкoну ''oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фе.цеpaции,'oт 29.12.20|2 N 273-ФЗ сo
BceМи встyпиBIIIиМи B оилy изМенеt1ИЯМI4 и дoпoлнениЯМи;
-Пoстaнoвлением Глaвнoгo гoсyдapственI{oгo сa}IиTapнoгo Bpaчa Poссийскoй
Федеpaции oт 29.|2.2О|0г. Ns 189 oб yTBеp}кдeнии CaнПиH 2.4.2. 2821-L0
<Caнитapнo-эпи.цеМиoлoгиЧеские тpебoвaния к yсЛoвияМ и opгaнизaцитa oбуleния в
ooщеoopaзoBaTrльньIх yЧpеж.цениЯх);
- Устaвy МБoУ (СoшI No2 п. Экспepимeнтaльньlй>;
- Кaлендapнoмy yvебнoмy гpaфикy paбoтьI шкoлЬI.

П. Peяtим oбpaзoвaтeльнoгoпpoцессa
1. Учeбньтй гoд в Уupе)l(,цеtlии нaчинaетсЯ l оентябpя. Еcли этo числo
пpиxoДится нa вьIxoднoй ,цeнЬ, To B эToМ слrlaе 1^.rебньIй гo,ц нaчиI{aeтся в пеpвьIй,
следyюший зa ниМ paбouий день.
2. ПpoдoлхситeльнoоTЬ yvебнoгo Гoдa B l-x клaссax _ 33 недeли, вo 2-1 1-х
клaccax _ не Менee 34 недель без
aTTестaции'
3' УчебньIй гoд в Унpеж ДeНИИ B
клaссaх _ нa пoлyгo.ция.
4. При oбyueнии пo четBеpTЯМ пoсле кaж.цoгo уlебнoгo пеpиo,цa слdдytoт
кaI{икyльI.
5. ПpoдoлжитeльнoсTь yнебнoгo гo.цa' кaникyл yстaнaBЛиBaетcя гoдoBьIМ
к€rЛeндapнЬIМ уrебньrм гpaфикoм' yTBеp}кдaеМьIМ пpикaзoМ диpекTopa Уupеждения.
6. oбyнeние в У.rpеrкдении oсyщесTвляeTся в oднy сМенy.
7. oбyнeние в У.rpеждении BедеTcя в 1-1 l-x кЛaссaх пo 5.ти,цнeвнoй уreбнoй
не.цеЛе.

8. Haчaлo yвeбньтх зaъlятиЙ в 8.30. ПpoдoлжительнocтЬ ypoкoв - 40 минyт.
ПpoдoлжителЬнoсть пеpeМен Ме)к.цy ypoкaМи сoстaBляeт нe Менeе 10 минyт.
9. .[ля 1 клaссa oбязaтeлен стyпeнuaтьIй pежиМ зaнятуrЙ:

yчетa пеpиoдa гocyдapстBеннoй (итoгoвoй)

1_9-х клaосax ДeJIИTcЯ нa чеTвеpти' в 10-1 l.х

- в сeнтябpe, oктябpe - пo 3 ypoкa в день пo 35 МиI{yт кa)кдьIй; в нoябpе -декaбpе _ пo



4 ypoкa B ДенЬ пo 35 минyт кaждьtй; янвapь.мaЙ- пo 4 ypoкa в .ценЬ пo 40 миr.
кarкдьтй);
- pекoМендyеTся opгaнизaЦИЯ B сеpедине yнебнoгo .цня динaMическoй пayзьt
пpoДoл)киTеЛьнoстьIо не Менее 40 миt|ут;
- oбyveние пpoBoдится бeз бaлльнoгo oцениBaния зaнятий oбyнaющихся и
дoМaшIниx зaДaниЙ:
- дoпoЛI]иTелЬt{ьIe неделЬнЬIе кaникyлЬI B сеpедине тpетьей чeTBеpTи пpи
тpaДиЦиo}I HoM pе)киMе oбyuения.
l0. oбщий oбъeм нaгpyзки B Tечение дня не,цoл)кен пpеBЬIIIIaTь:

_ д.ltя oбyнaющихся 1-х клaссoв - 4 ypoкoв и oди}l paз в нeделro 5 ypoкoв зa
сЧет ypoкa физиuескoй кyлЬТypЬl;

_ для oбyнaющиХся 2 - 4 клaccoв - 5 ypoкoв И oДИН paз B нeДеЛю 6 ypoкoв зa
сЧeТ ypoкa физинескoй кyлЬтypЬI;

_ для oбy.raтoщиxся 5 - 7 клaссoв - нe бoЛее 7 ypoкoв;
_ .цЛЯ oбyчaющихся 8 - 1l клaссoв - не бoлее 8 ypoкoв.

1 t ' Пpиxoд в шкoлy r{aщиxся oсyщeстBляrтся с 8.00 дo 8.25. Ha вpeмя rIебнЬIx
зaНЯ"ГИИ Bхoд B I]]кoЛy зaкpЬ]вaеTся.
|2. Bьtxo.ц yЧaщихся из trlкoлЬl в Tечение y.reбнoгo ,ц1{я paзpешaется тoлькo пo
писЬМеннoМy paзpешению кЛacснoГo pyl(oBo,циTeЛЯ или.цr)кypнoгo aДМиниcтpaтopa
шIкoльl, зaЯBлrниIo poдителей или спрaBке из Мr.цицинскoгo кaбинетa.
13. Пepвьrй ypoк нaчинaется пo 2-oмy зBoltкy. Пo 1-oмy зBolrкy r{aщиrся зaхoдят
B кЛaсс' ГoToBьIМи к ypoкy.
14. Bхoд в клaсc пoсле звoнкa, считaеTся oпoздaниеМ. oтоyтствие yчeбЕикa,
TеTpaДи' ДI{евникa, пишyЩиx принa.цлех(нocтеil или вьIпoлненнoгo .цoМaшнeгo.зa,цa-
ния oпреДеЛяеTся кaк негoToBlloс.l.ь к ypoкy.
15. Учитель 1lе иМеeт пpaвa зaДrpжиBaтЬ yчaщиxся пoсЛе звoнкa с yрoкa.
16. Учитeль физиvескoй кyлЬTypЬI иМеет пpaBo не дoпyокaтЬ yченикoB к зaняTи,IМ
без спoртивнoй фopмьt (нo yvеник, зaбьrвrший фopмy, a тaЮкe oсBoбo)кденньIй oт
зaнятий, нaxo.цяTся в спopтивнoм зaле).
|7. Удaлeние yчaщиxсЯ с ypoкa зaпpещrнo.
18. Пpoведеl-tие кoнтpoЛЬt{ьtx oПpoсoB пoсЛе ypoкoв BoзМoжнo тoЛькo с цеЛью
yЛyЧшениЯ oTМeтки пo пpoсьбе yЧеtlикa иЛи егo poдителей пpи сoгЛaсии yЧитeля.
\9. Haхo>tсдение B IIIкoле пoстoрoнних лиц BoзМoжнo ToЛькo с рaзpешения де}(yp-
нoгo aдМинисTpaтopa. Po.цители Мoгy oжидaтЬ свoих детeй тoлькo в xoле гapдеpoбa.
20. Bo вpемя yЧeбнoгo пpoцессa МoбилЬнЬIе телефoньr дoлжньI бьIть вьrклroчeньr.
Учaщимсяt !rе paзpешaетсЯ Bo BреМя ypoкoв пoлЬзoвaтЬcЯ мoбильньrми TeлeфoнaМи'
ПЛеrpaМи, psp и дрyгиМИ BИДa|nИ игpyшек.
21. Инфopмaция oб yспеBaеМoсTи yЧaщиxся .цoстyпнa ,цля poдиTелей в .цнeвникax
yчaщиxся' B клaсcнoМ }кyрнaЛе (бyмaжньlй вapиaнт), в электpoннoМ жypн€UIе
yченикa.

IП. Oбщие ПpавиЛa пoBеДения
1. Учaщиeся прихo.цяT B шкoлy не пoзднее 8н. 25 мин., ЧисTьIМи' oпpЯтньIМи'

сниМaют B гaрДepoбe Bepxнюю oДежДy' нa.цеBaloт сМеннylo oбyBь, в сooтвеTсTBии с

рaсПисaниeМ Пpoхo.цяT к yuебньtм кабинeтaМ, зaниМaюT paбovее MесTo и гoтoBяT все
неoбxo.цим ьtе пpинa.цле)кнoсTи Ii Пpе.цсToящеМy ypoкy.

2, !ля зaнятий физкyльтypoй в зaле неoбxoдиМa спopтиBн€ш o.цeж.цa и oбyBЬ.



, 3. Hе paзpешaется нaxoждение B пoМещенияx шкoльI лиц в веpк{eй oдeжде. Hе
leкoмендyется oсTaвляТЬ B кapМaнaх o.це)кдЬI' нaхoдящейся в гapдеpoбе, деЕьги'
кЛючи. иньlе цеЕнoсти.

4. Сменнaя oбyвь для yчaщиxся Bсеx кЛaссoв Bo Bсе вpеМенa гoдa oбязaтельнa.
oбyвь Дoлжнa иМeTь пoдoIIIBy, не ocтaвляIoЩyЮ ЧepньIx слeдoB lla пoкpьIтии пoлa.

5. Зaпpещaется жeвaтЬ )кеBaTельн}To pезинкy B IIIкoлe.
/ 6. Унaщиеся дoл)кньI дoбpoсoвrсT}ro yчитьсЯ' yвa}кaть чeсть и дoотoинствo .цpy.

гих oбyuaющИхcЯ И paбoтникoB IIIкoлЬI, вьIпoлI{яTь тpебoвaния paбoтникoв [IкoльI
Пo сoблю.цениro Устaвa IIIкoльl и Пpaвил BнyTpeннегo paспopядкa.

7. Ученики [IкoлЬI B oбщении с yчителяМи' сTapшиМи, po.цителяМи, .цpyгиMи
yчaщиМися ,цoЛя{ньI бьrть вежливьтми. ]ТTкoльники пpoявляIoT yBaжение к сTapIIIиM'
зaбoтятcя o Млaдших, ycтyпaюT Дopoгy взpoслЬIМ' стapшие пIкoльники - Млaд[IиМ,
Мaльчики - деBoчкaМ.

8. B tпкoле и BI{е шIкoлЬI yЧaщиеся ,цoл)кнЬI вести себя Bезде и BсIoдy тaк, чтoбЬI
не yрoнитЬ свoю чесTЬ и дoстoиIIсTBo, не зaпятI{aть Дoбpoe иМя шIкoльI.

9. Унaщиеся беpегyт иМyщесTBo IIIкoлЬI, aккypaTнo oтнoоятся кaк к cBoeМy, тaк и

rIpИчИНetИЯ yщepбa иМyщесTBy I[кoлЬI po.цитеЛи (зaкoнньIe пpе.цсTaBиTели) oбязaньr
вoзМестить eгo.

10. Учaщимся сЛедyеT yBa)кaтЬ чyжиe прaBa сoбстBеннoсти. книги, кypтки и
пpoЧие ЛичHЬ]e Bещи, нaхo.цящиеся B IIIкoлe' пpинaдлежaт иx BЛaдельцaМ. Jaпpе-
ЦaеTcЯ без спpoсa бpaть нyжие вещи. Haпrе.цшеМy пoTеpянньIe или зaбЬITьIe вещи
сле,цует с'цaTЬ .цrжypнoМy aдМинистpaтopy' yчиTелIo 14ЛИ Нa пocт дe)кypнoгo.

1 i . К yнaщимся' пpисBoиBtlIиМ Чyжие Beщи' МoгyT пpиниМaтьсЯ ,циcциплиI{ap-
нЬIе МеpьI' BпЛoTЬ .цo пpиBлeче}lия ПpaвooхpaнительнЬlМи opгaltaMи к aдМинистpa-
тивнoй или yгoлoвнoй oтветственнoсти.

12. Физическaя кoнфpoнтaЦИЯ' ЗaПуruтBaние и из.цeBaTeльстBa' пoпьIтки yния(e-
ния ЛиЧ}locти, .цискpиМинaция пo нaциoнaлЬнoMy или peЛигиoзнoМy пpизнaкy яв-
ляIoTся недoпyстиMьIми фopмaми I]oBe.цения. lШкoлa кaтегopически oсy)к.цaeT IIo-
.цoorroе пoBeдение.

1З. Нa ypoкaх rlaщиМся не paзpeшaeтся пoльзoвaTЬся плeеpaМи' иГpoBЬIMи
yстpoйствaми и сpr.цcTвaМи мoбильнoй связи' Bое эTи пpедМeтЬI дoJIя(нЬI нaxoдиться
в пopтфеле в BьIклIoченнoМ сoсToя1lии. Зa сoхpaннoсть мoбилЬньIх тeлeфoIIoB'
ПЛеерoв, нayшЕикoB' игpoBЬIх yсTрoисTв aдМинистpaция [IкoлЬI oTBеТстBеннoсTи IIе

I{есеT.

14. B rпкoлy нель3я пpинoсиTь' пеpe.цaBaTЬ и пpиМенять c любoй целЬю кoлю-

ще-pе}кyщие пpeДМeтьI' opy)кие' BзpЬIBчaTЬIе и oгнеoпaснЬIе, нapкoTиЧеские веще-
стBa, cпички' зaх{иг.шки, петap.цьI' спиpтнЬIe нaпиTки' тaбaчные ИЗДeЛИЯ' a iaкже
ToксиЧньIе вещестBa и ядЬI.

15. B слyuaе oTсyTстBиЯ yченикa Ha зaHЯT|IЯ:х' плaнoвьIx кJIaсснЬIх иttи oб-

ще[IкoЛьнЬIx МepoпpияTияx пo yBФкительнoй rrpичине уяaщlтilcя дoл)кeн пpe.цo-
сTaBитЬ клaсснoМy pyкoBoдиTелIо зaпискy oт poдителей |IЛИ МeД|4ЦIIHскyю спpaBКy.

УвaжительньIМи пpичинaМи oTсyтсTBия считaloтся:
-ЛИчнaЯ бoлезнь;
-пocеlllение вpava (пpедoсTaBЛяеTсЯ тaЛoн иЛи спpaBкa);
-эксTpеннЬIе слyчaи B сеМЬе' Tpебyющие Личнoгo УчacTlIЯ yчaщeГoся (пoдтвеp-

ждaеTся зaЯвлениеМ poдителей);



16. Уueник, пpoпyоTиBIIIий без oпpaвдaтeлЬнЬIx дoкyМентoв бoлeе 3 дней в ,
Чениe Месяцa, мo)l(ет бьIть дoпyщeн к зaнятияМ пpи нaличии спpaBки o coсToяI{rl-
3.цopoвья.

17 . УчaЩуlecя, сисTеМaTически oпa6дЬIBaющие B IIIкoлy' мoryт бьIть BьIзBaIIьI дJI-II
oбъяснения в aдМинисTpaциIo [IкoльI с пpиглaшением poдителей.

18. Пoсле oкoнчaния зaнятиiт yчaЩиеся дoл)кнЬI тIoкинyтЬ шкoлy чepeз 20 минут,
кpoМе сЛyчaeB' пprдyсМoTpенньIх пЛaнoМ .цoпoЛнительньrх зaнятий и Bl]eypoчнЬж
меpoпpиятий'

19. Зa нapушение нacToящих Пpaвил к r{aщиМся мoгyт бьlть пpиМененьI p€rз-
личньIе МеpЬI вoспиTaтелЬHoгo BoЗ.цеисTвия: ЗaМеЧaние B ДнeBI{ик: BЬIЗOB .y[{alцегoся

и eгo poДиTeЛей нa пе.цсoвет, aдМинисTрaтивнoе сoвеЦaние; oбсyждение пpoстyпкa
B клaсснЬIх кoлЛектиBaХ; пoстalloвкa нa BнyтpишкoльнЬIи кoнтpoлЬ; пoсTal{oвкa нa
кoнтрoль B инспeкцию пo .цeлaМ несoBеpшеннoлетних И зaЩИTe иx пpaB'

20. Мepьl диcциплинapнoгo BзЬIcкaI{ия: ЗaМечaние' BьIгoBop' oTчислeние из
lxкoЛЬI.

2l.Пpи BЬIбope МеpЬl дисциплинapнoгo вoздействия нeoбxoдимo r{итЬIBaтЬ
Tяжecть Дисципли}rapнoгo пpoсTyпкa, пpиЧинЬI и oбстoятeльствa, пpи кoтopьIx oн
сoBеpшrн' пpедшествyющеe ПoBeдение oбyчaющегocя' eгo псиxoфизиЧескoе и
эМoциoнaЛьнoe сoсToяI{иe) a тaкже Мнeние Coвeтa oбyчaющиxся и Сoветa
poДитeлей.

22. Пpимeнeниr Меp BoспиTaTеЛЬнoгo хapaкTеpa :
. oбъяBиTЬ yстнor зaМrчaние зa нapyшениr дисциплиньr, Устaвa и лoкaЛЬньIx
нoрМaтиBнЬIx aктoB IIIкoлЬl иМеIoT Bсе педaгoгические paбoтники uIкoлЬI;
. сooбщить o нapyшeнии дисципЛинЬI' Устaвa' ЛoкajIЬI{ьIx нopМaтиBньlх aктoB
шIкoлЬI poдиTеЛяМ (зaкoнньlм пpе,Цстaвитeлям) oбуraтoщегoся иMrIoT пpaвo
клaссньIе pyкoвoдиTеЛи' зaМесТиTеЛи диpектopa' диpекTop шкoлЬl;
- пoсTaнoBкa нa Bl{yтpишкoльньtй yчеT oсyщecтBЛяетоя нa oоIIoBaI{ии pешения
Сoветa пpoфилaктики бeзнaдзopнoсTи' пpaвoнapyrшений и yпoтpeбления
психoaктиBнЬIx BещесTB сpеДи oбyнaroщиxся пo пpe.цстaBлel{ию клaсснoгo
pyкoвoдиTеЛЯ иЛи сoциалЬtloГo педaгoгa зa систеМaтичeокoе нapyшение У cтaвa,
лoкaJIьI{Ьlx нopМaтиBIIьIх aкToB I]]кoЛЬI' сoBеpшrние пpaBoнapyшения, пo дpyгиM
oснoBaнияМ пpедyсМoTpеrrньIм ФедepaльньIМ зaкoнoм <oб oсIIoBaх сиcтeMЬI
пpoQилaктики oезнaдзopнoоти и пpaвoнapyшении несoBеpшeннoлет}lих);
- хo.цaтaйствo o пoсTaнoBке I]a пpoфилaктиveский yvет B кoМиссиIo пo дeлaМ
несoвrpшеннoлeтниx нaпpaBлЯeт a.цМинистрaция rxкoЛьl нa oснoвaнии .цoкyМeнтoB,
пo.цгoToвле1{ньlх клaссньIМ pyl(oBo.циTeлеМ

24. Пpименeние .цисциплиllapнЬIx BзЬlскallий oсyщeствJlяется B сooтBетотвие с
пoря.цкoМ пpиМrнени,l к oбy.raroщимся Меp дисципЛинapнoгo BзЬIскaниJI'
yTBepх{ДеннЬIМ пpикaзoМ Министеpствa oбpaзoвaния И :нaуКИ PФ oт 15 МapTa 20lЗ Г.

. N 185.''oб yтвеpж ДeHИИ Пopядкa пpиМененЙя к oбyvarощиNIcЯ И ёня1Yтя...g:,.l '.

oбyvaющихся Меp .цисциплинaрнoгo взьrскaния''
25. МеpьI дисциплинapнoгo BзЬIскaния' пpедyсМoтpенньIе в пуIIкTе 20. дaннoгo

пoлoжения' яBЛяIoTся oснoBtlьlМи и нe Мoгyт пpиМeнятЬся в дoпoлнение к дpyгиМ
BзЬIскaнияМ.

26. Mеpьт диcциплинapнoгo BЗьтcкaния МoryT бьrть пpименeньr к oбуlaroщиМся
зa неиспoЛt{еLlИе ИЛИ нapylxеHие Уотaвa шIкoЛьI' нaстoящиx пpaвил внyтpеннегo
paспopЯ.цкa и инЬIх ЛoкaЛьньIх t]opМaтиBI]ЬIх aктoв пo BollpoсaM opгaнизaции и



(

r'сyщесTвления oбpaзoBaтелЬнoй ДeяTельнoсTи.
27. [o лpимeнеI{ия МеpЬI дисциплинapнoгo Bзьiскaния oт oбрaroщегoся ,цoJDкIlo

бьIть зaтpебoBallo письМеннoе oбъяснениe. Bcлут Пo истечении щex уrебньrx дней
yкaзaннoе oбъяснeние oбy.laroщим4я не пpедсTaBлеI{o' To сoстaвJUIeтсЯ
оooTBетствyющий aкт. oткaз или yклoнеl{ие oбylaroщeгoся oт пpедoсTaвлeЕи;l иM
писЬMенIloгo oбъяснения не яBляеTся IтpеIIяTоTвиеМ ДлЯ тlpиМенения МеpьI

.цисциПЛинapнoгo взьIскaниЯ.
28. Bзьtскaние пpиМeняеTся нeпoоpе,цсTвеIlнo зa oбнapyжeниеМ пpoстyпкa' нo не

пoз.цIlее 1 месяцa сo дня oбнapу)КеHl4Я' Ilе очиTaя BpеMrIlи бoлезни oбylaroщегoся и
кal{икyл, a Taкx{е BpeMеIrи' неoбxoдимoгo нa yчет МHeIlия Coветa oб)"Iaющихся,
Coветa poдителей [IкoлЬI' нo не бoлее семи yuебньrx дней сo дHя пpе.цотaBления
Директopy N{oTивирoвaннoгo Мнения yкaзaнньIх сoBетoB и opгaнoв в письменнoй
фopме. Bзьlскaние нr Мo)l{ет бьIть пpимененo пoз.цнeе 6 месяцев сo дня coвеpшeния
пpoсTyпкa, нe счиTaя BpеМени Пpoи3BoдстBa IIo yгoлoBl{oМy Делy.

29. o кaжДoМ BзьIcкaI{ии po,циTели oбylaroщегoся (зaкoЕIrьIе пpедстaвители)
неМеДлeHнo стaBяTсЯ в изBеоTI{OсTЬ клaссньIМ pyкoBoдиTелrМ.

30. oтчисление несoBеpшeннoлеTllегo oб1.varoщегoся' дoсTигпIeгo Boзpaстa
ПяTI{aдцaTи ЛеT из I[кoльI' кaк Меpa дисциплинapнoгo BзЬIскaЕи,I дoпyскaется зa
нeoДнoкpaTнoе сoвеpшение ДисциплинapнЬIх пpoотyпкoв. Исклroчeниe
oбyтaroщегoся из шкoльI пpиМеняеTся, eсли МеpЬI BocПиTaTeльнoгo хapaктepa не
ДaЛи pезyльтaтoв и .цaльнейrпее пpeбьrвaниe oбyvaroщeгocя B IIIкoле oкaзьIBaет
oTpицaTеЛьнoе вЛиllниe на Дрyгиx oбyuaтoщихся, нapyrrlaеT их пpaBa и пpaвa
paбoтникoв шIкoлЬI' a тaк)ке нoрMaЛЬнoе фyнкциoниpoBaние [IкoльI' Perпение oб
исклIoчении oбyvaтoщeгoоя, не пoЛyчиBlПегo oснoBIIoгo oбщeгo oбpaзoBaния,
пpиМеняеTсЯ с yчеToМ Мнения po.циTелей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBитrлей) и с сoглaсия
кoМиссии пo .целaМ несoвеpшеннoлеTних и ЗaщиTе иx пpaB. Pеrпение oб исклroчении
детей-сиpoт и .цeTeй oсTaBI]Iихся без пoпечения po,циTелей, пpиМeняeтcя c оoглacия
кoМиоcии пo ,целaМ несoBepшеннoлетниx и opгaнa oпеки и пoпeЧитeЛЬствa.

31. Пoд неoднoкpaтнЬIМ нapyшениeМ пoниМaеTсЯ сoBеpшениe oбyнaloщимся,
иМеющиМ двa и бoлee ДисциПЛинapнЬ]х BзЬIскaниЯ' нaлox{еннЬIx диpекTopoМ
ш]кoлЬl' IloBoгo' кaк пpaвиЛo' гpубoгo нapyшения дисциплиньI.

32. Гpyбьlми нapylшеHияМи .цисциплинЬI flpизнaются нapyшения' кoTopьIе
I1oBЛекЛи иЛи DeaЛьнo МoгЛи IIoBЛечь зa сoбoй тяжкиe пocле.цстBия в Bидe: -

приЧинrние yщеpбa )КИзL1И |1 здopoвЬю oбуlaroщихся' сoтpyдникoв, пoсeтителeй
шкoЛьl; - пpиЧинение yщеpбa иМyщесTBy IIIкoЛьI' иМyщесТвy oбyvaтoщиxcя,
coTpy.цI{икoB' пoсетителeй пIкoЛЬI; - .цеЗopгaнизaция paбoтьt [IкoЛьI; - пpoпyски
бoлее 50% ypoкoв без yвaжительнoй приuиньI.

Iv. Пpaвa yчaщихся пIкoлЬI
Уuaщиеся иМеIoT IIpaBo:
. нa yBall{ениr сBoeгo чeлoBеЧескoгo 'цoстoиIlсTBa' .цoсToиIIстBa свoей семьи;
- нa ПoЛyчeние бесплaтнoгo oбщегo oбpaзoвaния (нaяaльнoгo oбщегo, oснoB-

нoгo oбщегo, оpеднегo oбщегo oбpaзoвaния B сooTBетствии о гocy.цapстBrll.
ньtми oбpaзoвaТeЛЬЕlЬTМИ стaндapтaми);

- нa ДoпoЛЕиTелЬнyю пoМoщЬ YIИTgЛя Ha ИIJ.ДуIBИДуa.j|ьнo-ГpyппoBьIX зagЯTpIях'
пpе.цyсМoTpенньrx гpaфикoм paбoтьt шкoльl;



- I{a oTкрьIтyю oценкy зНaI1Ий И уМэIP^LIй yЧaщегoоя' пoлr{ение oценки пo кa
дoМy пpeдМетy исклЮЧителЬtlo B сooтBеTc.|BИИ сo сBoиMи знaнияМи;

- нa yчaстие B .цеМoкpaтичeскoМ yпpaBлеI{ии шкoлoй (Coвeт
стaprпеклaссникoв); /

. нa yчaотиe в кyльтypнoй жизни шкoлЬI' opгaнизyeМьв в ней Меpoпpиятиях'
сooтвeтотByloщиx Boзpaстy yчaЩегoся;

- нa yсЛoвия oбpaзoвaния' гaparrтиpyющие oхpal{y з.цopoBья;
. нa сoздaние блaгoпpияTньrх yслoвий для сaмooбpaзoBa[Iия;
- нa пoлyЧение .цoпoлниTrльньIх oбpaзoвaтельньIx yслyг;
- нa пеpеxoд в.цpyгoе yuебнoе зaBrдение B TеЧение Bcегo yЧeбнoгo гoдa нa лю-

бoм этaпе oбVчeния:
- нa oесплaTнoе Медицинcкoе ooслyжИBaнИе и пoлЬзoвaние Oи0лиOTечI{ьIМ

фoндoм;
- нa o.lдьIх, oбеопечивaемьlй пpедoстaвЛениеМ не Менеe l вьIхoднoгo дIlя B I{e-

делlo, сoблroдениеМ yЧиTеЛЯMи yстal{oвЛеннoй ДлителЬнoсTи пеpeMel{ и еx{е-
гoдньIМи oсенt{иМи' зиМнИМи' BеоeнIIиMи и летниМи кaЕ{икyлaМи;

- нa зaблaгoBpеМeннoе yведoМлeние yчителяМи o сpoкax и oбъeMe кoнтpoJIьI{ьж
paбoT в сooTвeTстBии с грaфикoм;

- нa лИЧнoе пpиоyTсTвие пpи paзбиpaтелЬсTвe вoпpoсoB' связaнньIх с пеpсo-
}l €LпЬньlМ IтoBeДениеМ' yсПеBaеМoстЬЮ;

- нa сoхpaнение в тaйне .цoBеpитeлЬнoй инфopмaции o сeбe;
- нa зaщиTy oT пpиМенениЯ MeтoДoв физинeскoгo и психическoгo нaсиЛиJI;
- нa пoлyчeние дoкyМеI{Toв oб oбpaзoвaНИI4 И B xoдe пpoxo}кдeния oб1^reния.
- нa пoлyЧение Метo.цическoЙ, диaгIroотическoй и кoнсyльтaциoннoй пoМoщи' a

Тaкже poдитeли (зaкoнньIе пpе.цстaBиTeли) oбyнaroщиxся.
Учaщиеся шкoлЬl тaкже Мoгyт иМеть Дpyгие пpaвa' пpедyсМoтpеннЬIе зaкoнoдa-

TелЬстBoМ PФ, нopмaтивнЬIМи aкTaМи шIкoЛЬI.
V. oбяlзaнrroсти vчatцихся ПIкoЛЬI

OбvчаIorшиеся oбязal lьt
- дoбpoсoвестt{oyЧиTЬся;
- знaть и сoблю,цaтЬ нaстoящий Уcтaв rпкoльI, ПpaBилa внyтpeннегo pacпo-

ряДкa I]JкoлЬl;
- BЬIпoлIlяTЬ зaкoнньIе peшени,l opгaнoв yпpaBЛeния шкoлoй, тpебoвaния

уяитeлeй и a.цMинистpaции шIкoльI B чaсTи, oTнeсeннoй Устaвoм и Пpaви-
ЛaМи вIIyTpеннегo рaспopяДкa к иx кoМпеTе}lции'

- yBa}кaтЬ личнoе .цoсToиt{сTBo' взглядьI и убeждeния дpyгиx людeй' сo.
блro.цaть иx прaвa;

- зaбoтиться o сBoеМ ЗДopoBЬе, безoпaснoоти и х{изни oкpy)кaloщих;
- paциoнaЛьнo испoЛЬзoBa'гь и бepeuь шкoлЬнy}o сoбственнoсть;
- зaбoтиться o чести и пo.цДержaнии тpaдиций шкoльI' ее aвтopиTеTе;
- пoДдеpжиBaтЬ чистoТy и пopя.цoк B IIIкoлr и Еa ее теppитopии;

B кaчестве пooщpения к yЧaщиМоя МoгyT пpиМенятьоя следyloщиe мepЬI:
oбъявление блaгoдapнoсти B пpикaзе пo шкoле; Eaгpaждение гpaмoтoй.

Oбязallнoсти Дe,кypнoгo КЛaссa:
1. !еltypньIй клaос пoМoгaет де)кypнoМy yЧиTеЛю пoддеp)кивaTь диcциплинy вo

вpeМя пеpеМен, чисToTy и пoря.цoк B IIIкoле.
2. B дежypствe пo шкoле ПpиниМaloT YlacTИе yЧaщиеся 7-l1 клaссoв.



. 3. fежypньIе нaзнaчaloтсЯ B сooTBетствии с гpaфикoм Де)кypствa пo шкoлr.
4. flетiypньrй клaоо вЬIпoЛн,IеT cBoи oбязaннoсти с 8.00 дo oкoнчaния ypoкoв в

шкoЛе.
5. Bсe yчaщиeся шкoлЬI .цoЛжнЬI вЬIrIoлнять зaкoнньIr тpебoвaния дeжypньIx.
oбязaцнoсти .цeяryprroгo пo кЛассy:

1 |. B кaждoм клaссе.цoлх{ен бьIть дежypньIй' нaзнaнaемьtй в сooтветствии с
7 , гpaQикoМ ДеiкypстBa пo клaссy.

2. !ежуpньrй пoМoгaеT педaгoГy пo.цгoтoBить клaсс.цля ypoкa.
3. Bo вpeмя пepeМенЬI дerкypньIй (дежypньIе) пpoBеTpиBaет кJIaсc' пoМoгaeT

yчителro paзBеситЬ yчебнЬIй МaTrpиaЛ, paз.цaeT пoоoбия И тeTpaДl4 IIo пpoсЬбе yЧи-
теля. Пoсле ypoкa пoMoгaeт все yбpaть нa МесTo. .{ежypньtй слeдиT зa пopядкoM B
кaбинете.

4. !ежypньIй .цoлx(eн пpедoстaBиTь yЧителIo списoк oTсyTстByIoщиx B IIaчaJIе
ypoкa.

V[. Учeбньle ДoкyМeнтЬl yчaщихся
1 . Кarкдьtй yнaщийся .цoл)кен иМетЬ с сoбoй oфopмленньrй дI{еBIIик yстaнoвлeн-

нoгo oбpaзцa и пpедъяBляTь егo пo пеpBoМy тpебoвaнитo yчитеЛя ИЛИ aДNrИH!|cTpa-
Ц14|1.

2, Уяaщиecя.цoл)кнЬI е)кe,цIlеBI{o BесTи зaписЬ .цoМaшних зaдaниЙ в дI{еBIIике.
3. Ученик дoлlкен eжене.цельнo oTдaвaTь .цIIеBIIик нa пoдпись po.циTeляM.
4. ИтoгoвьIе oTМеTки' a тaкже зaМeчaния yuителей дoлжньI пpeдстaBляTЬся нa

пoдписЬ po,циTеляМ B Toт же .цеt]ь.
5. laнньrе o пpoxo)к.цении ПрoгрaММьт oбyнения зaнoсятcя B личнoе,целo кa)к-

дoгo yченикa' кoтopoе xpaниTся в yvебнoй ЧaсTи IIJкoльI.
VI[. Пpавилa пoBeДения yчaщиxся нa yрoкax

1. Унaщиeся Bхoдят B кЛaсс сo зBollкoМ. oпaз.цьIвaть нa ypoк нe paзpешaeтся.
2. IIpи Bхo.це педaгoгa в клaсс, yчaЩиесЯ BсTaIoT в знaк пpиBетстBия И caДЯтcЯ

Пoсле Tol.o, кaк педaГoг oтBеTиT нa ПpиBеTсTBие и paзpешит оестЬ. УчaЩиеся пo-

дoбньtм oбрaзoм пpиветстByloт лtoбoгo Bзpoслoгo, BoIIJедшIeгo B клaсс Bo BpeМЯ зa-
нятиil.

3. Bo вpемя ypoкa неJIЬзя tшyМеTЬ' caМoвoЛЬнo встaBaть с МесTa' oтвЛeкaTься сa-
МoМy и oTBлекaтЬ тoвapищей oT зaняTий пocтopoнниМи paзгoBopaМИ' ИrpatiИ И

дpyгиМи не oтнoсящиМися к ypoкy ДеЛaМи' Уpo.rнoе BреМя дoлх(нo испoлЬзoBaтЬcЯ
yЧaщиMися тoлЬкo для yчебньlх целей.

4. BьIхoдить иЗ клaссa нa ypoке без paзperпенIlЯ УЧИTeЛЯ Зaпpещaется. B cл1"lae
кpaйней неoбxoдимoсти yvaщийся дoлжеlt пoдняTЬ pyкy и пoпpoсиTь p€lзpешeни,l
yчиTeЛя.

5. Если уuaщийcя ХoЧет зaДaтЬ Boпpoс yЧиTeл}o или oTвeтиTЬ нa Boпpoс yчитeJIя'
orr пoДниМaеT pyкy.

6. Bo вpемя зaнятиЙ yЧaщиеся иМеIoT Ilpaвo пoлЬЗoвaться (под pyкoBoдсTBoМ
y.rитeля) yнeбньtми пoсoбиями и oбopyДoвaниеМ' кoтopьIе oни вoзBpaщaтoт у{итeлю
пoсле зaнятий. oтнoситься к yuебньtми пoоoбияМи и oбopy.Цoвaни}o нaдo беpeжнo и
aккypaтнo.

7. Учaщемyся неoбхoдимo знaть и сoблroдaть прaвилa теxt{ическoй безoпaснo-
сти нa урoкaх и вo Bнеypoчнoе BpеМя.



VIII. Пoвeдeниe yчaщихся Дo нaчaлa, зaпятий, Bo Bpe {я пеpеMeII
и пoслr oКoнчaния зaHятий

Bo вpемя пepеМeн yuaщийся обязaн:
1. нaвеcти чиоToтy и пopЯДoк нa @вoеМ paбoЧеМ Меcтe' вЬIйTи из клaссa:
2. пoдниняться требoвaнияМ ДежуpнЫХ учИтeЛеЙ и paбoTникoB IIIкoлЬI'

де}кypнoМy клaссy;
З. дeжypньIе пo кЛaссy пoМoгaloT yЧиTeлIo пo.цгoтoвиTЬ кaбинеT к следyющеМy

ypoкy;
Bo вpемя пеpeмelr yчaщиrися 3aПрeщaeTся:

1. бегaть пo леcтницaМ и ЭTa)кaM, caMоBoльнo paскpьIвaтЬ oкнa, си.цетЬ нa
пoДoкoнникaх и нa пoЛy;

2. тoлкaть.цpyг Дpyгa, бpoсaться пpе.цМетaМи и пpиМеIlяTЬ физиveск1то силy,
ПpиМенять зaпyгивaниe и BЬIМoГaTелЬствo .цля BьIяснения oтнorшeний;

3. пoтpеблять нeпpистoйньтe' ocкopбитеЛьнЬIr BьIpaжеIIиJI' )кесTЬl' шryМеTь'
МеIIIaть oтДЬIхaтЬ .цpyгиM.

IIIц9д6ндq стoлoBaя:
Уuaщиеся, нaхo,цЯсЬ в стoлoвoй, сoблroдaтoт сле.ц}Toщие ПpaBИIIai
1. пoдниняroтся тpебoвaниЯМ гIrДaгoгoв и paбoтникoв стoлoвoй, де)кypнoгo

убИpalo.| свoй стoл пoсле пpинятИЯ nИЩИ;
беpеrкнo oTI{oсятся к иМyщeоTвy IшкoЛЬнoй сToлoвoй;

4. не paзpеrшaeTсЯ tIИTaНИе в кaбинетaХ, кopи.цopaх' нa лесTllиц€lx и B
кopидoрaх;

5. вo вpемя е.цьI B стoлoBoй yuaщимся }Ia.цле)кит пpи.цepжиBaTьоя xopoшиx
Мaнеp и вести себя пpистoйнo:

6. зaпpeщaетcя Bxoд B оToлoвyю в Bepxней o.цех{дe;
Библиoтeкa
Уuaщиеся, нaхoдясЬ в rшкoльнoй библиoтекe, сoблro,цaroт слeдyющие пpaBилa:

1. пoльзoвaние библиoтекoй пo yTBеp}к.ценнoмy гpaфикy oбслyживaния
yчaщиХсЯ;

2. унaщиecя несyT МaTеpиaЛьнyю oTвeTcтвеннoстЬ зa книги, BзяTьIe B
библиoтеке;

3. вьIдaua дoкyМeнтoв oб oбpaзoвaнии не oсyщестBляетоЯ' есJIи }^{rник иМеeт
зaДoл)кеннoсть в библиoтеке.

Cпopтивнь lй  зaл
I.зaнятия B cIIopTиBIloM 3aЛе opгaнизyloTоЯ B cooTBrтстBии с paспиcaниeМ.

Зaпpещaетоя нaxoждeниe И зaнЯтИЯ B спopTивнoМ зaле без )ЧитeлЯ иЛи pyкoBoди-
TелЯ сrкции.

2. зaнятия Bo Btlеypoчнoе вpеМя в бoльшlих и МaJIьIx спopTиBI{ьIх зaлaх op-
ГaнизуюТсЯ Лo paсписaнию спopТиBHЬlх секЦиЙ.

З. для зaътятиft B ЗaлaХ спoрTиBнaя фopмa и oбyвь oбязaтельнa.
КopидopьI
Унaщиеся, нaхoдясЬ B кopидoре, сoблroдaтoт следy}oщиe TIpaBИIIa.,

l. в кopидopе зaпpещеньI игpЬI с пpедМетaми' кoTopьIе Мoryт нaнeоTи yщеpб
ЗдoрoBьIo иЛи иМyщесTBy;

2. yяaщимся 5-11 клaссoв вo вpеМя yvебнoгo пpoцeсоa нaxoдитьоя нa2 этa>кe
без yvебнoй неoбхoдимoсTи Irе рaзpешaеTся.

клaссa;
2.
з .



/
I

/ 
Aктoвьlй зaл

/ 
Учaщиеся, нaxo.цясЬ в aктoBoМ зaле пIкoльI' вeдyт себя кaк пa ypoкe и дoпoдни-

/ TeлЬtloi

/ l. нaхoждeниe )Д{aщиxся в aктфoМ зЕlпе Boзмoxс{o тoЛькo в пpисуTстBIlи
r yчитеJIя]

r 2. пoлЬзoвaтьcя тexЕиЧeскиМи сprдстBaМи aктoBoГo зaJIa Mo)IGo Toлькo с
7r pазpeшения лицa oTветотвеннoгo зa бeзoпaснyo экcплyaTaцию oбopyдoBagИя;

бepежнo oтнoоитьcя к иМyщeотвy'

TYaлетньIe кoмHaтьr
i. TytUIеTнaя кoМнaтa 3 этaжa пpeдцaзнaченa дJUI .цеBoчeк.
2. TУашIеTflaЯ кoМнaтa l этaжa пpeднaзнaченa дЛя MaлЬчикoB.

lХ. ЗaключиTeльньte Пoлoя(eния
1. .{eйствиe нaотoящиx Пpaвил pacпpocтpaняeтся нa всex rlaщиxоя цIкoлЬI'

нaхoдящиxcя B зДaHI4v1 и Еa теppиTopии шкoлЬI, кaк вo вpеМя ypoкoв, тaк и Bo Bнe-
ypoчнoе BpeMя.

2. Пpaвилa вЕyтpенIieгo paспopядкa вьIBeIцивaIoтся B IIIкoле цa Bи,Щ{oм
МrоTе,цля Bсеooщeгo oзIlaкoМлeния.


