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пРАвилА внутРвннвго РАспоРядкА учАщихся
0бплие поло}(ения

1.1. Ёастоящие |{равила вн}треннего распорядка учащихся разработаньт в
соответствии с Федерацьнь1м законом от 29 лекабря 2012 г' м 27з-Фз кФб
образовании в Российской Фелерашии> и |1орядком применения к обулшошимся и
оъ|ят|4я

с обулатошихся мер дисциплинарного взь1скания' утвер)кденнь|м приказом

1м1инистерства образоват!ияинауки Российской Фелерашии от 15 марта 2013 г.

уставом общеобразовательной организац'ти,

с

]ф

185,

учетом мнения совета учащихся и

совета родителей.
1.2. Ёастоящие |[равила регулир}тот ре}ким организации образовательного процесса'

права и обязанности учащихся' применение поощреъ|ия и мер дисциплинарного
взь1скания к учащимся й1.нишипального бтодэкетного общеобразовательного
учрех(.]ения <Фсновная общеобразовате]1ьная 1пкола }^{ 2> (лалее - 1[1кола).
1.3. !исциплина в ||[коле подцерживается на основе ува)кения человеческого
досто!.!нства учащихся и педагогических работников. [[рименение физического и (или)
психического насилия по отно1пени}о к учащимся не допускается.
1'4. Ёастоящие |1равила обязательнь1 для исполнения всеми учащимися 1|1кольт и их
ро.]т1те-_]я]!{и (законньгми представителями)' обеспечива}ощими получения учащимися
общего образования.

Ф:ин экземпляр настоящих [{равил хранится в библиотеке 1|1кольт.
1екст настоящих |{равил размещается на официальном сайте 1|1кольт в оети [1нтернет'
1.5.

Реэким образовательного процесса
2.1. }чебньтй год в 1]1коле начинается 1 сентября.

2.2.[\роло.гтжительность унебного года в 1-х классах * 33 недели,во 2-8 классах 34
недел!{, в 9 классе продолжительность определяется с учетом прохождения учащимися
итоговой аттестации ( но не более 37 недель)
2.3. |{а:тендарньтй график на ка:кдьтй унебньтй год утвер)кдается приказом директора
1[1кольт.

2.4.!чебнь1е занятия начина}отся в 8 часов 00 минут.
2.5.Ёача;то занятий групг{ь1 продленного дня после окончания последнего урока'
2.6. [ля 1-9 классов устанавливаетоя пятидневнаяуяебная неделя;
2.7'Раслисание унебньтх занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
к€анитарно-эпидемиологических правил и нормативов €ан|{иЁ 2.4.2'282|-|0>'
от
утвержденньтх |{остановлением главного государственного санитарного врача РФ
29 дека6ря 2010 п ]ч1"р 189.
2'8. [{родолжительнооть урока во 2-9-х классах составляет 40 минут.

2.9.

!ля

занятий:

.
о
о

унашихся 1-х классов устанавливается следутощий е)кедневнь1й режим

октябре 3 урока продолжительность}о 35 минут;
в ноябРе и декабре
по 4 урока продолжительность}о 35 минут;
9 {нв&Ря по май
по 4 урока продолжительность1о 40 минут.
Б середине утебного дня (после второго урока) проводитс я динаъ|ическа'[
в сентя6ре и

продо;1жительность}о 40 минут.
2.

1

0. [1рололжительность перемен ме)кду уроками составляет

.
.
.

пауза

:

после 1-го урока
10 минут;
после 2и3-го урока
минут;
-20
после 4,5,6-го урока
10 минут.
2.10. }чащиеся должньт приходить в [1колу не позднее 7 часов 50 минут. Фпоздание
на уроки недопустимо.
2.||. [орянее лита\тие учащихся осу1цествляется в соответствии с расписанием'
утверждаемь1м на каэкдьтй унебньтй период директором 1|1кольт

-

-

|!рава, обязанности и ответственность учащихся
1.1. {нащшеся шл'ею!п право на:
3.1'1. предоставление условий для обунения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья учащихся' в том числе получение социальнопедагогинеской и психологической помощи' бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции ;

з.1.2' обутение по индивидуальному унебному плану, в том числе
ускоренное
обунентте в пределах осваиваемой образовательной программь| в порядке'
устаноытенном

положением

об обулении

по индивидуальному

унебному

п,!ану;

3.1.3. повторное (не более дв}ц раз) прохождение проме)кутонной аттестации по
унебно:ту предмету, курсу, дисциплине (модулто) в сроки, определяемьте 11-1колой, в

пределах одного года с момента образования академической задолженности;
3'1'5. вьтбор факультативнь1х (необязательньгх для данного уровня образования,
профессии' специ€}льности или направления подготовки) и элективньгх (избираемьгх в
обязате-тьном порядке) унебньтх предметов' курсов' дисциплин (модулей) из перення,
предлагаемого |[1колой ;

3.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе
лтобьтх .]р}тих предметов, преподаваемь1х в ||1колой, в порядке,
установленном
полоя{ением об освоении предметов' к)рсов' дисциплин (модулей);

з.|']. зачет

результатов освоения

ими предметов в других

организациях,
осуществля}ощих образовательн}то деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения учащимися унебньтх предметов' кшсов, дисциплин (модулей),
дополнительньгх образовательньгх программ в АРугих организациях, осуществля}ощих
образовательн}то деятельно сть

;

з.1.8. ува}(ение человечеокого достоинства' 3атт{ит} от всех фор*
физииеского и
психического насилия, оскорбления личности' охрану )кизни и здоровья;
3.1.9. свободу совести, информации' свободное вь1ражение собственньгх в3глядов и
убеждений;

з'1'10' каникуль1 в соответствии
|[равил);

с

календарнь1м графиком

(п.

2.\_2.2 настоящих

3.1.11. перевод д]ш[ получения образования по
другой форме обунения и форме
по]ггтения образования в порядке'
установленном законодательством об образов ании;
з

'1'12' перевод в другу1о

образовательну}о организаци1о' реашизу}ощу1о
в порядке, г{редусмотренном
фелера'тьньтм органом исполнительной власти' осуществля}ощим
функшии по
образовательн}.|о программу соответств$ощего
уровня,

вьтработке государственной политики и нормативно-правовому
образования;

регулировани}о в сфере

з'1'13' участие в управлении 1|1колой в порядке'
установленном уставом и положением
о сов9те учащихся;
з'|'|4' ознак0мление со свидетельством о государственной
регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности'
со свидетельством о
государственной аккредитации, с
унебной док}ъ4ентацией, другими документами,
регла}{ентиру}ощими организаци}о и осуществление образовательной деятельности в
111колой;

з'1'15' обжатование лока-[!ьньтх актов

1[1кольт

порядке;

в установленном законодательством РФ

з'1,'16' беоплатное пользование унебниками,
унебньтми пособиями' средствами

обуления и воспитания в пределах
федеральньгх государственньгх образовательнь!х
стандартов, библиотенно-информационньт}4и
ресурсами, унебной 6азой|[1кольт;
з'1'17' пользование
установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфрасщуктурой, объектами культурь1 и объектами спорта 11-1кольт
(прш налшншш

в

шак1/х объектпов);

з'1'18' развитие своих творческих способностей и интересов' вкл}оч€1я
участие в
конкшсах' олимпиадах, вь!ставках, смотрах'
и
спортивнь1х
физкультурньтх
мероприятиях' в том числе в официальньгх спортивнь1х соревнованиях
других
'1
массовьгх мероприятиях
з']''|9' поощрение за успехи в утебной, физкульцрной' спортивной' общественной,
наутной' нау{но-технинеской' творнеской' экспериментальной и инновационной
;

деятельности в соответствии с п' 4.1настоящих |1равил;
з'1'.20. б.-тагоприятн}.}о ореду )кизнедеятельности без окружа]ощего
табачного дь1ма и
охрану з.]оровья от воздействия окружа1ощего табачного
дь]ма и последствий
потреб;тения табака;
з'1'21" посещение по своему вьтбору мероприятий, которьте проводятся
в |[]коле и не
предусь{ощень1 унебньтм планом' в порядке,
установленном соотве.гству}ощим
поло)кением;

з.1.22. но1пение часов,

аксессуаро в
соответств}тощих деловому стил1о одеждьт;

з'1'2з' обращение

в

комисси}о

образовательньтх отнотпений.
1,2. |наш1шеся обязшньа:

з'2'|'

по

и

скромнь1х неброских

урегулировани}о с[{оров ме)1(ду участниками

:обросовестно осваивать образовательнуто программу,

индивидц'а"тьньтй унебньтй

украштений'

вьтполнять

план' в том числе посещать предусмотреннь1е утебньтм
планом |4:|и индивидуальньтм унебньтм планом
унебньле занятия, о(.)уществлять
самостоятельну}о подготовку к ним, вьтполнять задания,
даннь|е педаг0гическими

{

:
.;
1:1

]1

работниками в рамках образовательной программь1;
3.2'2.:иквидировать академическуто задол)кенность в сроки' определяемьте 1|1колой;

з.2'з'

вь1полнять требования устава) настоящих |1равил и иньгх лок€}льньтх
нормативньгх актов |[-1кольт по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельно сти;

з.2.4' заботиться

о

сохранении

и

укреплении своего здоровья, с.гремиться к

нравственному, духовному и физинескому
развити1о и самосовер1пенствованито;

з.2.5, немедленно информировать педагогического работника' ответственного за
ос}'тцествление мероприятия, о какдом несчастном случае' произо1пед1пим с нимиил|1
очеви-]цами которого они стали;

з'2.6. }ъажать честь

и

достоинство других учащихся

и

работников 1|1кольт, не

созда&1ть препятствий для получения образования другими
учатт1имися;

' бережно относиться к имуществу |[1кольт;
3.2.8. соблтодать режим организации образовательного 11роцесса, принятьй в
|[1коле;
3.2.9' находиться в [|[коле только в сменной обуви, иметь опрятньтй и
1т<оэкенньтй
внешн:тй виА. Ёа унебньтх занятиях (кроме занятий, требутощих специальной
формьт
оде)к;гьт) присутствовать только в светской одежде
делового (классинеского) стиля.Ёа
унебньгх занятиях, требутощих специа''1ьной формь1 одех(дь1 (физкультур а, труд и т.п.)
прис}тствовать только в специ€}!'1ьной одежде и обуви;
з.2.|0. соблтодать нормь1 законодательства в сфере охрань! здоровья гра)кдан от
воздействия окружа1ощего табанного дьтма и последствий потреб ления табака;
з.2.1'],'не осуществлять действия, влекущие за собой нару1пение прав
других гра)кдан
на б,'1агоприятну}о среду жизнедеятельности без окру:ка}ощего табачного
дь1ма и
охран\ }тх здоровья от воздействия окру}(а}ощего табачного дь1ма и последствий
потреб.тения табака;
з .2. |2. своевременно проходить все необходимь!е медицинские
о смотрь1'
3.2.7

1. {нащшлося 3апрещаеупся:
3.3.1. приносить, передавать) использовать в 1|1коле и на ее территории ору}кие,
спиртнь1е напитки' табачньте изделия, токсические и наркотические вещества
1.

пред'{еть] и
о

и инь1е

вещества, способньле причинить вред здоровь10 г{астников

бразовательного проце сса и (или) демор ализ овать образовательньй проц е сс

3.3'2. приносить' передавать использовать лгобьте предметь|
привестт{ к взрь{вам, возгораниям и отравлени}о;

3.3.3. и:теть неря1пливьтй и вьтзь1ва}ощий внетпнийвид;
3.3.4. применять физинескуто силу в отно1пении других

и иньп( -1иц;

и

;

вещества, могущие

учащихся, работников 1|1кольт

3.4. 3а неисполнеътие или нару|пение устава 11|кольт, настоящих |1равил и иньтх
локальньп( нормативньгх актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соо'|'ветствии с

настоя111и\{и |{равилапти.

4. 11оошреР1ия и дисциплинарное воздействие
4.1.3а образцовое вь1полнение своих обязанностей, повьттпение качества обуленности,
безутретн1то улебу достижения на олимлиадах' конкурсах, смотрах и за
другие
достижени'{ в уиебной и внеунебной деятельности к учащимся 1пкольт могут бьтть

примененьт след},1ощие видь1 поощрений

.
'

:

объявление благодарности учащемуся;
направление благодарственного письма

родителям (законньтм представителям)

}чащегося;
награждение почетной грамотойи (или) дипломом;
4'2. ||рошед}ра применения поощрений

.

4'2'\' 8бъявление благодарности учащемуся' объявление благодарности законньтм
представителям г{ащегося' направление благодарственного письма по месту
работьт
законньп( представителей учащегося мог}т применять все педагогические
работники
[11ко,тьт при проявлении
учащимися активности с поло}штельнь1м результатом.
4'2'2' Ёащокдение почетной грамотой (Аипломом) может осуществл яться
адмивисщацией 111кольт по г{редставлени}о классного
руководителя и (или) учителяпред\{етника за особьте успехи' достигнуть1е
учащимся по отдельнь1м предметам

утебного плана

и

(или) во внеуронной деятельности на уровне 1|1кольт

муни1ш{п ального образован ия' на территории которо го находится
1[1кола.

и

(или)

4'3. 3а нару1пение устава, настоящих |1равил и инь[х локальньгх нормативнь1х актов
|[-1ко-ть; к г{ащимся могут бьтть применень1 следу}ощие мерь|
дисциплинарного

воздействия:

.
.
4'4.

\{ерь1воспитательного хар€}ктера;
.шсциплинарнь1евзьтскания.

воспитательного характера представлятот собой действия администрации
1|&о,тьт. ее т{едагогических работников, направленнь1е на
разъяснение недопустимости
нару|шшения правил поведения в |11кольт, осознание
учащимся пагубности совер1пеннь{х
им действий, воспитание личнь1х качеотв учащегося, добросовестно относящегося
к
}м1ерьт

унебе и соблподени}о дисциплинь1.

4'5' к !чащимся могут
взь1скан!|я:

.
.

.

бьтть применень1 следу}ощие мерь1 дисциплинарного

за\{ечание;
вьтговор;

отчисление из |[1кольт.
4. 6. |[ртп:енение дисциплинарнь1х взьтсканий
4'6.1. ,{ттсциплинарное взь1скание применяется не позднее одного месяца
обнар1;кения дисциплинарного проступка и не позднее 1пести месяцев

со

дня
его
совер1пени'{' не счит€ш времени болезни
учащегося, пребьтвании его на каникулах' а
так)ке вре}{ени' необходимого на
учет мнения совета учащихся, совета родителей, но
не более семи унебньтх дней со дня представления директору |[1коль1 мотивированного
\{нения !хазанньтх советов в письменной
форме.
3а калс:ьй дисци[{линарньлй проступок может бьлть применено т0льк0 одно
ддисцит!1}{нарное взьтскание.
|1ри на_тожении дисциплинарн0го взь1скания действуе'г принцип
рецидива' когда за
один и тот же проступок, совер|1тенньтй в течение года, наказание
ужесточается.
1'6'2. !исшиплинарнь|е взьтскания не применя}отся в отно1пении
,учащихся начальньгх
классов }1 г{ащихся с задеря<кой психического развития и
различньтми формапли
у},1ственной отстало сти.
4.6.з. [1римененито дисциплинарного взь!скания пред1шествует дисциплинфное

со дня

рассле.]ование' осуществляемое на основании письменного обращения
1[1ко.тьт того или иного г{астника образовательнь|х отнотпений.

4.6'4. |[ри полг{ении письменного заявления

к

директору

о

совер1пении учащимся
дисцип-1инарного проступка директор в течение трех рабоних дней передает его в
комиссн}о по расследовани1о дисциплинарньтх проступков' создаваему}о его прик€шом
в нача_]е ксшкдого унебного года. 1(омиссия в своей деятельности руководствуетоя
соответств}тощим |{оложением.
4.6'5' в слг{ае признания учащегося виновнь1м в совер1пении дисциплинарного

прос4т|ка комиссией вь|носится ретпение о применении

к нему

соответству}ощего

д{ с цит1тин арного взь1скания.

Фт*тртсление учащегося в качестве мерь1 дисциплинарного взь!скания
при]!{еняется, если мерь1 дисциплинарного воздействия воспитательного характера не
д&ти рсз}:1ьтата, унашийся имеет не менее двух дисциплинарньтх взьтсканий в текущем
1'небнотт году и его дал:ьнейтшее пребьтвание в |[1коле оказь!вает отрицательное
вли'{ние на других учащихся' нару1шает их права и права работников, а также

4.6.6.

нор\{а1ьн ое функционирование 1[1коле.

учащегося как мера дисциплинарного взь|скания не
при}{еняется, если сроки ранее примененнь{х к нему мер дисциплинарного взьтскания
истеют}{. и (или) мерь1 дисциплинарного взь1скания снять1 в установленном порядке.
4'6.7. Ретпение об отчислении несовер1пеннолетнего уча]т{егося, достиг1пего возраста
пятна;п(ати лет и не полг{ив111его основного общего образования, как мера
дис|тит|тинарного взь1скания принимается с учетом мнения его законнь!х
представителей и с согласия комиссии п0 делам несовер1пеннолетних и защите их
прав. Ретпение об отчислении детей-сирот и детей, оотав111ихся без попечения
рошате:тей' принимается о согласия комиссии по делам несовер1пеннолетних и защите
их прав !] органа опеки и попечительства.
4'6'8. [1кола обязана незамедлительно проинформировать орган меотного
са}{о\ттравлени'{' осуществлятощий управление в сфере образования (указьовае1пся
какой сьъсенно), об отчислении несовер11|еннолетнего обунатощегося в качестве мерь1
.]ис 11и11тинарного взь!скания.
1.6.9. ]ттсциплинарное взь1скание на основании ре1пения комиссии объявляется
приказо\{ .]иректора. € приказом унашийся и его родители (законньте представители)
знако\{ятся под роспись в течение трех унебньгх дней со дня издания) не считая
вре\{енп отсутствия учащегося в 11-1коле. Фтказ учащегося, его родителей (законньгх
представ!(телей) ознакомиться с указаннь1м прик€шом под роспись оформляется
соответств}тощим актом.
-+.6.10. }-чащийся и (или) его родители (законнь{е представители) вправе
об;ка_товать в комисси}о по урегулированито споров между участниками
образовате.1ьньтх отнотпений мерь1 дисциплинарного взьтскания и их применение.
-+.6'1}. !с:и в течение года оо дня применения мерь1 дисциплинарного взь!скания к
}чап{е\цся не булет применена нова'{ мера дисциплинарного взь1скания' то он
считается не име}ощим мерь| дисциплинарного взь1скания.
+'6.1,2. .&тректор 1|1кольт имеет право снять меру дисциплинарного взь!скания до
истечен}ш{ года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
\]{ащегося. его родителей (законньтх представителей), ходатайству совета учащихся
Фтчис-_тение несовер1шеннолетнего

и-т1и

совета родителей.

6.
5.1-

в

це.]шп(

3ащита прав учащихся

защить1 своих прав учащиеся

и их

з€}конньте

представители

сашостояте-1тьно или через своих представителей вправе:

.

направлять в органь! управления |[1кольт обращения о нару1шении
и (или) ущемлении ее работниками прав' свобод и социа.]1ьньтх гарантий

6.1.1

у{ащихся;
обралт{аться

6.|.2.

в

по

урегулировани1о споров между
участник'|ми образовательнь1х отногпений;
6.|.з. использовать не запрещеннь{е законодательством РФ инь1е
способьт защить1 своих прав и законньтх интересов.
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