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1. 0бщие поло}кения
1.1. Ёас'гоящие |{равила вну1_реннег() рас11оря,]{ка обучатотт1ихся разработань] и принять] для
определения правового поло)кения у!тастников отногпений в сфере образования в

соответствии с требованиями статьи 30 тт.2 Федерального закона ш9 27з_Ф3 о'г 29.|2.12 г
<Фб образовании в Российской Федерации) в редакции о'г 1 сентября 2020 года, }ставом
организации, осуществлягощей образовательну}о деятельнос1'ь' а так)ке с учетом полоэкений
1{онвенции ФФЁ{ о правах ребенка.
\.2' [анньте |{равила внутреннего раопорядка определя}от порядок приема и перевода
обунагощихся 111коль1, устанавлива}от рех{им занятий, права и обязанности, правила
поведения обуна:ощихся на уроках и во время перемен, а так)ке мерь1 дисциплинарного
воздействия и поощрения к 1школьникам.
1'3' Ёастоящие [1равила утвер)кда}отся с цель}о организации образовательной,
воспитательной деятельности в организации' осуществлятощей образовательну}о
деятельность' дальнейтпего у]1учш]ения качества обу.тения, укрепления дисциплиньт, а так)ке
защить] т{рав и законньтх интересов обунаготгцихся.
1.4. [{рави.]та вн\'трен{-{е1-'о распор'{!(ка ус1ана}].пивагот'\,чебг"тьтй1 растторядок для обунаютдихся.
опреде.]тяк]'г осн0внь|е нормь1 и т]рави:|а |10веде1{ия в з.){ании. }1;1 'герритории ор!.анизацпи,
осуществ'тяготцей образовате"цьну}о деяте]]ьнос1'ь. а 'гак)ке на всех вне1пкольнь1х
мероприя1'иях"

2. [1орядок пр'|ема и перевода обуяатощихся
2.1. |{риему в организаци}о, осуществля}ощу1о образова':'е.]1ьнуто деятельн0с1'ь, подле)кат все
}кела}ощие грах{дане, име}ощие право на получение образова11ия соответству}ощет'о уровня,
(отказ гра}(данам в приеме их детей мо)кет бьтть только по причине отсутотвия свободньтх
мест в образовательной организации), приоритетом пользутотся обуиагощиеся'
прожива}ощие на территориях' закреп'{еннь1х за общеобразовательной организацией,
согласно распорядительного акта' издаваемого органами меотного оамоуправления' а такх(е
дети, стар1пие братья и сёстрьт которьтх учатся в других классах данной 1пколь{.
2'2. (оличество набираемьтх 10-х классов регламен1'ируется наличием педагоги11еских
кадров и помещений в организа\[ии. осуществ-11я+ощей образовател[ьную деятельность,
1(олги'тество классов в оргатти:]а1(ии " ос\'|]1ес'гв] |яютт1сй обратзовате")|БЁ.,- }0 ,|(еяте.]1ьность,
опреде]тяется в зависимости о'г [тисла г10]{а}{гтьтх :заявлений гра}кдан и ус"ттовий, созданнь]х
для осу1цествления образоват'е:тьной деяте.]1ьности и с учстом сани'гарньтх норм.
контрольнь|х нормативов, у1{азаннь]х в .]1и1{с|'|зии.

2.3. 1(оличество обуна+ощихся в общеобразовательнь{х классах - 25 челтовек и более.
2'4. Фтнотпения оформ;тя1отся договором и в соответствии с |1оло>кением о г{орядке

регламентации и оформлении возникновения' приостановления и г]рекраш{ения отнотпений
ме)кду организацией, ооушествля}ощей образовательну1о деятельность, и обуна:ощимися и
(или) их родителями (законнь|ми представителями).
2'5. Фснованием приема детей на все ступени общего образования является за'твление их



родителей (законньтх представителей) по установленной форме' сог''1асно |1оло>кенито о

правилах 1триема' ,'ф"*'д', вьтбьттия и отчис']1ения обуча1ош{ихся организации'

осуществля1ощей образовате.]1ьну!о деятельность'

э..Ё.порялок и форма перевода обунагошихся по уровням обунения осуществляется с учетом

ежегодного итогового контроля'

3. Реэким занятий обунагощихся
3.1. 0рганизация образовательной деятельности в 1]]коле осуш]ествляется в соответствии с

образовательнь1ми программами' ооответотву}ощим требованиям Ф[Фс оо и расписанием

занятий, утвер)кденнь1м директором организа1{ии, осуществля}ош]ей образовательну}о

деятельность.
3.2. Фбунение и воспитание в организации, осуш]ествлятош]ей образовательну}о деятельнос'гь'

ведется на русском язь1ке.

3.3' }чебнь1й год в 1школе на!{инае'тся 1-ого сентября и заканчивается в со()тветствии с

унебньтм планом соответству}о1-!{ей образовате-пьной-программь1' 1_{ачало у{{ебног0 года

может 1]ереноси1.ься ш1ко]1ой ттри реа.]-гиза1\итт обтт1еобразовате]1ьной программь] очно-

заочнойформеобунениянебо]{еечемнаодинмес'11\,взао!{н0йформеобунения-небо:гее
чем на три месяца.
3.4. }чебное время устанавливается в расписании уроков'

3.5' |1ервьтй урок начинается в 8 час'15 мин'

3.6. [ежурство по 11[коле начинается в 7 чао' 50 мин'

3'7 'Раслисание унебнь1х занятий составляется в соответствии с требованиями €ан|{иЁ

2.4.4.2821-10. 1|ролол}кительность урока во 2-11 класоах составляет 45 минут' 
'{ля унашихся

1-х классов устанавливается с]1еду}ощий ретким занятий: в первом полугодии 4 урока

продолжительно0ть}о 35 минут; во второ; полугодии 4 урока продолх(ительностьго 40

минут (после 2 урока проводится динамическая пауза продолх(ительность}о 20 минут)'

[[рололхсительность перемен мех(ду уроками для всех к']]ассов составляет:

! после |,2,з,5, 6 уроков - 20 минут;

11 после 4' 7 \'роков - 10 мигтут'

3.8.}чебньт\1иднямив||1колеявляк),тся110не.11с'|1ь1]ик-п'{,г}1и11адл'|уча1цихся1.7классов,
г'онеде.]1ьник - с1 ббота дл'1 уча|{1ихся 8-11 к:тассотз' Б 1!раз:1!{и!|нь1е и вьтхс)днь]с д!'ти у'1ебнь[е

занятия не пров0дятся. }}4тоговь{е и проме}1(уточнь1е а1'теста|1ии могут т1роводиться в ]]гобьте

дни недели
3.9. йеропр!1ятия)не предусмотреннь1е унебньтм планом, дол)кнь] заканчиваться не позднес

18 час.00 мин.
3.10. |1о окончании занятий,работ, проводимь1х в |[1коле, но не позднее времени'

указанного вь1ш1е' кл[очи от помещений сдатотся на вахту |[1кольт' )(ранение и вь1дача

ключей ооуществляется в порядке' установленном администрацией |[1кольт'

3.1 1. в процеосе оовоения общеобразовательнь1х программ обунатошимся предоставля1отся

каникулы. €роки нача1аи окончания каникул определя}отся локальнь1м нормативнь{м актом

1|1кольт.

4. [1рава обунагогшихся
€огласттост.343аконаРФ.]9п_1.-.,3--уу29-]2.!2ц0бо_брщ_одзцдд-в_Р'Ф)-9б]ча!9-шщ9щ.
имек)т право:
4.1. Бьтбирать формь] получег{ия образоваттия (онное. экстер}{а1" индиви]1уальное' семейное)

с учетом их психическо|'о развития и сос1'ояния здоровья' мнения родителей' законньтх

,р-д'''."'елей, организаци; обеспечивает заня'гия на дому с обунагошимися в соответствии

с медицинским закл}очением о состоянии здоровья' в соответствии с инструкциями

\4инистерства образования вь1деляется количество унебнь1х часов в недел[о' ооотав']тяетоя

расписание, приказом определяется персональньтй соотав педагогов' ведетоя журна:1

проведенньтх занятий. Родители обязаньт создать условия для проведения занятийтта дому'

4.2.|1аобунение по индивидуальному унебному плану, в топ{ числе ускоренное обунение' в



пределах осваиваемой образова.ге:тьной прот.раммь] внормативньтми актам}{. установленном лока]гьнь1ми

и

взглядов и

ь:^.},#*ъ:',,'].:1";г::": ,т;:'1ч !]у-,1б],^ 
|!редос'гавляему}о в соо1'ве.г ствии с

.1,жЁ3] :т:1 #ж ""т ;; # #}т:^ :Р 
; ;;; 

" 
; !;- 6 ь :: ы;;##; :ъж "::;;тт ж 

" 
;слу;кбе> в редакции от 31.07 .20)0 ,'д'.

1;1-#"1"у;1"."#:::::::::-'- ::-:::"'.."', защиту от всех форм физинеского

]];- }:* ободу со в е сти, и" 6 'р*а|";' 
" ;;;;;; ;;й;;#,|]#".,***

убеждений,
4.6. 11а каникульт - плановь1е перерь]вьт при полу11ении образован ия для отдь1ха и инь1хсоциа11ьньтх г1елей в соответс твии с Ф.д-р*,''"'й ,*.'"'м об образовании в РоссийскойФедерации и календарньтм ут19$цьтм графиком.
4'7'11аучастие в управлении тпколой * ''р,д.., установленном ее }ставом;4'8' Ёа ознакомлеь1ие со €видетельст-вом о государствент+ой регистрац ии, с !ставом 1]]ко]!ь],с лицензией на осуществ]]ет{ие образова.ге',"'и дея1.е-цьности' со (-видетельством 0государственной аккредитации' с 1'тебной докумен'гацией, другими /{окументами,регламентиру!ощими органи:зат{и}() и осущес'гвление образовате'Ё",ои де'{те,тьности вобщеобразовательной органи:заг1ии.
4'9'\{а об>калование ак1'ов организации, 0существляющей обр:вовательну}о деятельность, вустановленном законодательством Российской Феде рациипорядке.4.|0.11а объекти
4 11 Ё{а ""й;##:"",}н'"т;#;:;::;т;Ё"#;?:?:}::#";т#:ж ий, умений инавь]ков, а также о критериях этой оценки.
4'|2' Ба бесплатное пользование библиотечно-информационньтйи 

ресурсами, у.тебной,
;#.''""жннной' 

наунной базой организации' осуществлятощей образовательну}о

4.1з' Ёа пользование в [орядке! установленномлечебно _оздоровительной, 
"фр'.'.руктуро й. 

'о"..'*'#";:,т# ":т-};?ж; нн*организа1{ии' осуществлятотцей образоват.ельнук) деяте.] |ьн ос.гь ]4'|4'|1а развитие своих'гБорг199.'х сттособностей и ин'гересов. вк!'}очая участие в конкурсах,олимпиадах' вь1ставках' с\'{о1рах' фи:зтсу:тьтурнь1х \,{ероприя1 иях, спортивньтх мероприятиях.в том !1исле в официальнь1х с]]ор.гивнь]х соревнованиях, и дру['их массовь|х мерог{риятиях.4'15' Ё{а участие в соответс,*ии с:]аконодат'с-|]ьством Российской Фе:терат{ии в научн(-)-исследовате"ттьской, наунно-.гехнинеской, экспериментшгьной ;-'";;;;;.;;#;деятельности, осуществляемой общеобразова.гельной !р.а*'"зацией.4'\6' Ёа поощрение за успехи в унебной, 6'.!у'"турной, спортивной, общественной,

;3ж".#]'""'-'ехнинеской, творнеской, экспериментальной и инновационной
4'17' 11а посещение по своему вьтбору мероприятий, которь1е проводятся в организации,осуществля}ощей образовательн}то деятельность' и не предусмотрень1 унебньтм планом, впорядке' установленном локальнь1ми нормативньтми актами 1шко"]1ь1. 11ривленениеобунагощихся без их согласия и несовер1[енно]1етних обунагощихся без согласия их
:;шж':'#ът}'|?',''''и'гелей) ^ 'руду, '. ,,р.,у.мотренному образоват.ельной

4'18' Ёа участие в общес'гвенньтх объединениях' в 1'0м !тисле в профессиональнь1х со}озах,создант{ь1х в соответствии с :]аконода'гельс1'вом Российской Федерации, а'!'ак)ке на созданиеобществетлнь;х объединений об} ча+огцихся в ус'ганов]|ен Ё{о\1 за|(оном г1орядке.4'19' |1ринуждение обучатойихся. воспи'ганников к вс.туг{лени|о в обгцес.т.веннь{еобъединения' в том чис''те в поли'гические лартии,а'так}ке }тринудительно9 г{ривлечение их кдеятельности этих объединений и унас'ти[о в аги'гационнь!х кампаниях и по]1итическихакциях не допускается.



5. Фбязанности обуна[о1цихся
9 б яз ан н о с ш11 11 () п1 в е п,! с 1п в е г| г! () с' по ь с: б у н ак; 1'ц шх (: я ;

5. 1 . Фбучатоштиесязбдзецдц
5.1.1. !обросовестно осваивать образовательнуто програмь{у организации, осуществлятощей
образовательнуго деятельность, вь1полнять индивидуальньтй унебньтй п]1ан, в том числе
посещать предусмотреннь]е унебньтм планом или индивидуытьнь1м унебньтм планоп,{

унебньте заъ1ятия, осуществлять самостоятельну}о подготовку к заня'гиям, вь1полнять
задания, даннь!е педагогическими работниками в рамках образовательной программь].
5.1,'2. Бьтполнять требования }става организации, осуществлягощей образовательну1о
деятельность, |1равил внутреннего распорядка и иньтх локальньгх нормативньгх актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
5.1.3.3аботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, отремиться к
нравственно\,1у, духовному и физинескому развити1о и самосовер1пенствовани}о.
5'\.4. }ва:кать честь и достоинс'тво других обуншогг1ихся и работников организа1{ии'
осуществля:ощей образова'те.]1ь}тук) деятельнос'ть' не соз/{ава'гь пре|!ятствий длтя 11олучения
образовагтия другими о бу.тагошиптся.
5.1.5. Бере)кно относи']'ьс'{ к имуществу организат{ии. ос),ществлягощей образовательну}о
деятельность'
5.1.6. €ледить за овоим внеш]ним видом, !]ь|полнять ус'тановленньте 1пколой требс':вания к
одежде.
5.1'7. €воевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать класснот'о руководителя
о причинах отоутствия на занятиях по ува)кительнь1м причинам. |{рини::ьт отсу1'ствия
подтвер)кда}отся соответству}ощими документами (справка медицинского учрех(дения'
заявление родителей (законньтх представителей) или объяснитёльная записка на имя
руководителя организации' осуществлягощей образовательну}о деятельнооть).
5.2. }}4ньте обязанности 1пкольников, не предусмотреннь|е настоящими [{равилами,

устанавлива}отся законодательств0м Российской Федерации, договором об образовании (при
нытинии)'

6. 11равила посе|цения !пкольп обунаюпцимисп
6.|. []осеш{ение:занятий и мероприя'тий. г1ре:{},сш1о'|'рснньтх унебньтм г!.]танош{. обязательно'
Б слунае проп},ска занятий (обязательнь[х ь{ер0приятий) обу.гагощийся прелос гавляет
1шассному руководител}о.справку медицинского учре)кдения и]\и заяв]1ение родителей
(законньтх представителгей) о указанием причин отсу1с'гвия.
6.2. в случае пропуска без ува;:сительньтх причин от' 1 до 3 дней занятий и|или отдельнь{х
уроков, суммарное количество которьтх равно указаннь1м ве'!ичинам, классньтй

руководитель вь1ясняет причинь] отсутствия у обунатощегося' его родителей (законньтх
представителей).
6.3' Ёсли занятия пропущеньт без увах{ительной прининь1и родители не знали об этом,
администрация 1[1коль1 предпри1{имает организационнь!е и психолого- педагогические мэрь]
по профилактике пропусков занятий.
6.4'Рслииндивидуа]тьньте профилактические мероприятия с обунагощимися и родителями
(законньтми представителями) не име}от поло)кительньтх ре:]ультатов и обунатощийся без
уважительнь{х причин пр0должает не посещать занятия, он с'тавится на внутритшкольньтй

учет.
6' 5. в отно]лении родителей (законньтх представителгей). не }'деля|ощих дол)кного внимания
воспитани}о и по.]]учени}о образования обу.тагощегося, на11рав:1яется соответствугощая
информация в орган управления образованием и в !(омиссрт|0 по де..11ам нес0вер!пеннолетних
и за|ците их прав.
Б слунае, если родите:ти (законнь]е представи.;'е.:ти) не ис11о.]]няк)т своих обязанностей по
воспитанито, обуненито и|итти содер)кани}о несоверш1енно]|етних и отрицательно влия}от на
их поведение либо жеотоко обращатотся с ними, 1|[ко;те необходимо в письменном виде
проинформировать подразделение по делам несовер1пеннолетних органов внутренних дел.



6'6' 9бу'ла}о1]]имся необходимо приходить в {1]колу за 10-15 минут д9занятиЁт. ()поздаттие без увокит'ельньтх т1ричиг1 }{е/{о1тус !_ишто. Б случае
обунатощийся проходи1'в к-|!асс с разре'т{ен ия учи''е|!я.гаким образом,
другим обуна:ощимся.

т-|ача.'{а унебньтх
0[|оз;т(ания на урок
чтобьт не ме1ша.гь

6'7' [[еред началом занятий обунагощиеся оставля}от верхн]о1о оде)кду и переодеватот

:х:::|.:::::"^:^у|5р:9": 
в том случае' если обунатощийся забьтл сменну}о обувь, он

:тт:"::|::Р:т1е-1у|ному администратору за одноразовой обувьто (бахилапли).
б.8. в гардеробе, в том числе в верхней 

'д.*д., 
.'''р"й.Б;;;;;;;;;;;;";;,;;й;"'",,

ценньте вещи.
6'9' 3апрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания' 1{осле звонка кначалу уроков.
6'10' Фбуна}ощиеся дол)кньт иметь при себе все необходимь1е для уроков 11ринадлежности.
!ля отдельнь|х уроков необходимо приносить специальну}о одежду: для уроков
физкультурь1 - спортивнуто оде)1(ду й обувь, для уроков техгтологии - рабону}о одежду.
6' 1 1' в [1колу запрещаетоя приносить: оружие, взрь]въ|ать]е, химические, 0гнеопаснь1е
вещества, табачньте изделия" спир,гньте наг1и.гки' наркотические вещес.гва, 1о1{сичнь]е
вещества и ядь1' а так)ке инь1е предметьт и ветцес'гва, обрат;1еп':ие которьтх не дот|ускается илиограниченс': в Российской Федера|]и['{, а 1'ак){(е ве|т]ес'1'ва. способньте г1ричинить вред
здоровь}о участников образовательнь|х отноштений. ,[екарс.гвеннь|е сРедс;.ва разре|шаетсяприноси1'ь'голько тем обунак)|цимся' которь]м они г{оказань| по медицинским показателям'
6' 12' Ёе допускается приводить (приносить) с собой в 1|[ко;ту диких и дома1пних животнь1х,б'13'Редопускаетсянаходитьсянатерриторииивзда\1ии11[кольтвнерабонеевремя.
6.14. в |[коле и на ее территориях запрещается:
- употреблять энергетические, алкогольньте, слабоалкогольнь]е натлйтки, пиво'
наркотические средства и психотропнь]е вещества' а так)ке другие одурманива!ощие
вещества;
- играть в азартнь1е игрь];
- курить:
- использовать ненормативну}о лексику и употреблять непристойньте }кес.гь];
- приходить в |[1колу в оде}(де, не соответствутошдей установленнь]м в 1[[коле требованиям;
- демонстрировать принадле}{нос'гь к ]то.']итическим парт'и'{м' религиознь1м тес1ениям"
неформапьньтьт обьединенияу. 

фанагскихт к.;1бат:; 

т--'''1 .!ч).1!!

_ осуществлять ]1ропаганду по'цитических' ре-11игиозньтх идей. а-гак)ке идей.наносящих вреддуховному или физияескому здоровь}0 т:1е-товека;
_ находиться в здании ]]1колльт в верхней оде}(де и головнь]х уборах;- играть в спортивньте игрьт вне специацьно о'гведеннь1х для э'г0го мес]. (стлортивньгх
площадок)! за искл}очением проведения в установленном порядке организованньгх
массовь1х, спортивно-развлекательньтх мерогтриятий;
_ портить имущество 111кольт или использовать его не по назначени}о, совертпать действия,нару1ша}ощие чистоту и порядок;
- переме1цать из помещения в помещение без разре1шени я адмит{истрации111кольт мебель,оборудоват7ие и другие материальнь1е ценности ;
- передвигаться в здании и на территории |[1кольт на скутерах, велосипедах, роликовьтхконьках' досках и Аругих подобньтх средствах транспортного и спортивно|'о назначения'если это не обусловлено организацией образов/те,,,'.' про|{есса' культурно-досуговьтми
мероприятиями;
- осуществлять кино_, фото- и видеосъемку в здании и на 'герри тории 1[[кольт без разретпенияадминистрации |[1кольт;
_ осуществлять без ра]рештения администра{1ии 1|[тсоттьт предпринимательску}о ]{еятельность'в том чис]те'|0рговл}о или оказание пла.г}{ьтх услуг;
- кричать' 1пу\4еть' играгь на му:]ьтка.]1ьнь1х инс1)]умен'гах, по..]1ьзоваться
звуковоспро1'{зводящей аппаратурой с наруш.]ет:{ием'ги1пР! нь1 и созданием !1омех



осуществлени}о образовательного процесса без ооответо'гву}ощего разре1пения руководства
1|1кол ь::

- ре1шагь спорнь1е вопрось{ с помот-т{ьк) физинеской сильт, психологичес|(ого насилия,
- бегать по коридорам. 

'|естнит{ам, 
вблизи 0кс)нньтх 14 лестничнь]х проемов и в других местах.

не приспособленньтх д'11я игр;
- самовольно покидать здание и территориго |[1ко.ттьт. 11окидагь территориго |[1коль1 во время
образовательного процесса возможно только с разре1шения классного руководителя или
дех{урного администратора |[1кольт;
- находиться в 111коле после установленного времени окончания его работь1' а такх(е в

вь1ходнь1е и нерабоние праздничньте дни (кроме случаев вьтполнения неотло)кньтх работ по
специальному разре1пени}о администр ации);
- пользоваться мобильньтми телефонами' другими техническими устройствами и средствами

развлечений во время уроков, внекласснь1х мероприятий.

7. [1равила поведения обунаюш{ихся во время уроков
7.1. }ронное время дол)кно использоваться обунагощимися только для унебньтх целей.
7.2. Фбуяа:ощийся входят в к.]1асс со звонком' Фпоздание на урок без уважительной причинь]
не допускает'ся.
7.3.||ри входе у!тителя в класс, обунагош1иеся вста1от в знак 1!риве'тс'гвия и приса)кивак)тся
только 1]ос"||е того, как педагог о'гветит на приветствие и разре1шит сесть.
7.4' Бо время урока нельзя 1пуметь, самовольно вставать с места, отвлекать и отвлекаться
самому посторонними разговорами' играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
1.5. Бьтходить из класса на уроке без разре1шения учителя запрещается. в случае
необходимости обуна:ощийся дошкен поднять руку и попросить разре1пение у педагога.
7.6.Рсли обунагощийся хочет задать вопрос учител1о или ответить, он поднимает руку.
7.7.!ченик имеет право покинуть класс только после объявленияучителя о том, что урок
закончен.
7.8. в ках{дом клаоое в течение унебного дня де}(урят обуна:ощиеся' назначеннь|е классньтм

руководителем' которь1е помога1от учител!о в подготовке кабинета' наглядньтх поообий,
сообщагот г{едагогу об отсутству}ощих.
] '9. 3о время пребьтвания на уроке мобильньте телефонь] дол)кньт бьтть отк"ттточень1'

7.10. Фбуна}ощимся необходимо знать и соблтодать правила технической безопасности на

уроках и во внеурочное время.
7'1,1'.в слуъ1ае опоздания на урок обу.та+ошийся дол>кен т1остучать в дверь кабине'га, зайти,
по:]дороваться, извини'ться за опо:]дание и по|1роси'гь разре|].|ения сесть на место'

8. [1равила поведения обунающихся во время перемен.
8.1. Бо время перемень1 1пкольники д0лжнь] находиться в коридоре.
8'2. Бо время переменьт ученик обязан навести т{истоту и порядок на своем рабонем месте,
после чего вьтйти из класса.
8.3. Фбунатощийся дол}кен подчиняться требованиям де)курнь|х унителей и работников
1пколь1' обунатощимся из деж}рного класса.
8.4. Бо время перемень1 обунатощимся запрещается:

. бегать по лестницам и эта)кам;

. сидеть наполу и подоконниках;

. толкать друг друга, бросаться предметами, наносить вред имуществу 1|1кольт;

. применять физинескуто силу, :]апугивание и вьтмогательство для вь]яснения
отнотпений;

. у11отреб;тять непристойнь1е вь]ра)1(еЁ]ия, непристойнь1е х(есть].

8.5. в случае отсутствия с;1едую11{ег0 урока обунатошиеся обя:заньт обратиться к де}1{урному
администратору |1]кольт, а'гакже {|0стави'гь в известность св0его классног0 руководителя.
8.6. Фбунак)щиеся, находяоь в туале1'е' соблгодатот следу}ощие правила:

. соблтодатот требовани'1 гигиень} и сат{итари|4;



. а|куратно использу}от унитазь1 по назначени}о;

. сливатот воду;

. мо}от руки с мьтлом при вь]ходе из туалетной кош1на1'ь];

в туалете запре|цается:
. бет'ать, прьтгать, вотавать на уни'газь1 ногами;
. портить 1]омещение и санитарное оборуАование;
. использовать санитарное обор1'лование и пр!'дш!ет},т гигиеньт не по назначени}о.

9. |{равила поведения обунагощихся в столовой
Фбунатошиеся, находясь в столовой, соблтода}от следу}ощие правила:

. обунатощиеся соблтодаъот правила гигиень{, входят в помощение столовой без
верхней одеждьт) тщательно мо}от руки перед едой;

. подчиня}отся требованиям педагогов и работников столовой, де)курного класса;

. соблгодатот очередь при полгтении завтраков и обедов;

. убиратот свой стол после т|ринятия |1ищи''

. запрещается вход в столову}о в верхней оде}кде;

. запре1цается вьтнос напитков и ед{ь] из столовой.

10. |{равила поведения обунак)щихся в0 время внеурочнь!х мероприятий
10.1. [|орядок проведения внеур(')чньтх меро!1риятий, в том !1исле вь]ездньтх регламентироваь1
соответству}ощим локальнь|м г|орматив{-]ь[\4 актоп71 1] 1ко;тьт.

10.2. Бо время !троведения мероприятия обуна}ощимся с'!едуе'1' вь{полнять все указания
классного руководителя, руководит'еля гругттть], соблгодать дисцип.лину. правила поведения
на улище и обгцественном транспорте.
10.3. Фбуна1ощимся запрещено самостоятельно покидать мероприятие. |1окинуть
мероприятие обунагощиеся могут только с разре1шения классного руководителя,
руководителя группь1'
10.4. 9буча:ощиеся. находясь в тшкольной библиотеке, соблтодатот следутощие правила:

. пользование библиотекой по утвер)кденному графику обслуживания',

. обунатощиеся несут материальну1о ответственность за книги' взятьте в библиотеке;

. по окончании унебного года обуна+ощийся дол)кен вернуть все книги в
библиотеку'

|0'5. Фбуча:ощиеся. находясь в спортивном за;те' соблъода:от следутощие правила:
. занятия в спортивном :]а1ле организу1о']'ся в соответствии с расписанием;
. запре1цается нахо)кдение т.1 'заттятия в с]1ортивном зале без учителя лли

руководите"11я сек ции :

. для занятий в ст1ортивномзш{е с]!ор'гивная форма и обувь обязател:ьна,

1 1. 3апрещается обунагощимся
11.1. |{риносить в 1пколу и на её территори|о оружие, взрь1вчать|е' химические, огнеопаснь1е
вещества' таба.тньте изделия, спиртнь1е напитки, наркотики, токоичнь1е вещества и ядь1.
11'2. (урить в зданиииъ{атерритории унебного заведения.
1 1.3. }}4спользовать ненормативну[о ле1{сику.
|\'4'Аграть в азартньте игрь].
11.5. Бо время уроков пользоваться мобильнь1ми телефонапти и другими устройствам1|' не
относятцимися к унебной деятельности.
}1.6. Бегать по лестницам' вблизи оконньтх проемов, и в других местах' не приспособленньтх
к играм.
11.7. Ё1ару1пать целостность и нор\4альнуто работу дверньтх за\{ков.
11'8. 9скорблять друг друга и персон.1л ор!'анизат{ии.'го.]!ка'гься' бросаться предметами и

применять физинеску}о силу.
11.9. }потреблять неприст'ойнь]е вь]рах{ения и )1{ес'гь], |1туме'!'ь, ме1пать отдь1хать другим.
11.10. Фсушествлять пропаганду г1олитических' религиозньлх ттдей, а таю1(е идей, наносяш{их



вред духовному или физи.теско\,{у здоровьк) человека.
11.11. |{ередвигаться в здании и на терр11тории на скутерах' гироскутерах, ве]|оси[1едах.
моноколесах, роликовьтх коньках. скейтах и других средс1'вах транспортного и спортивного
назначения' если эт0 не обусловлено организацией образовательной дея1.ельности.
культурно -до суговь!ми меро пр иятиями'
11'12. €амовольно покидать 1пколу во время образовательной деятельно сти, !йти
во время образовательной деятельности возмо)1{но 'голько с разре1пения

из 1пк0ль]
классного

руководителя или иного уполномоченного лица.
11.1з. }}4спользовать средства скрь1той аулио- и видеозаписи без ведома администрации и
родителлей (законньтх представителей) обунатош1ихся' гтрава и законнь1е иь1тересьт которь1х
могут бьтть нарутшень1 такой запись}о' ]ехни.теские средства скрьттой аудио_ и видеозаписи
могут бьтть использовань{ только в слуъ{аях, прямо пре'(усм|0тренньтх законом.
11.14. Фсугцествлять предпринимателт,скук) деяте.]!ь}тос гт,. в том чис.]1е горговл!о или
оказание платнь!х услуг'
11.15. Бо время уроков 11о;1ьзова'1'ься пцоби:гьньтми т'елгефонстьти и друт.имти устройс,твами, не
относящимиоя к унебной де'!'|'ельности. 0;тедуе.т' о.гкл1очить и убрать все технические
устройства (п;тантпеть1, г1.]теерь], |{ау1шники, игровь1е 11рис'1'авки и другие л.ад>кетьт), перевести
мобильньтй телефон в тихий режим и убрагь его со стола. Б слунае нару1пения, учитель
имеет право изъять техни!1еское устройство на время урока. |1ри неоднократном нару1пении
этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законньтх
представителей) обунагощегося.
1 1.16. 14меть неря1п]!ивьтй и вьтзьтвагощий внетпний вид'

12. йерьп дисциплинарного воздействия
12'\. !исциплина в организации, осущеотвлятощей образовательну}о деятельность'
поддер}кивается на основе увах{ения человеческого достоинства обунатощихся'
педагогических работников. |1рименение физинескот'о и (и"гти) психического насилия г|о
отно1шени}о к обунатощимся не до11ускается.
|2'2. 3а неисполнение и]1и !{ару1пение }става |]1ко.]1ь]' {1равил внутрсннег(,\ раст1орядка и
иньтх локш1ьньтх нормативньтх !1к1'0в 1|о в0просам организа1{ии и 0сутцеств'|ения
образовате:льгтой деяте.]1ьн0с1'и к об1',-1д;о1т{{,]\,{ся ;т'{ог\,'| бьтть !1ри\!енег{ьт мерь1
дисциплинарного взь]скания - замечание, вьтговор, отчис'[ение из т|1ко.]{ь].
12.3. \4ерь] дисцип.]1инарного в:]ь]скания не 1]рименяются к ученикам, обу.тагощимся по
образовательньтм программа1\,{ на1}[!тьного об:цего образовани'!' а.гак)ке к обунагощимся с
0граниченнь]ми возмо)кностями здоровья (с задер:ккой психического р[1звития и
различнь1ми формами умственной отсташости).
12.4' |1е допускается применение мер дисциплинарного в:]ь{скания к 1шк0льникам во время
их болезни, каникул'
12.5. [{р, вьтборе мерь1 дисциплинарного взьтскания организация, осуществ.]1я}ощая
образовательну}о деятельность' дол)кна у|]итьлвать тя)1(ес'гь дисциплинарного проступка,
причиньт |4 обстоятельства, при которь{х он 00вер1шен' предьтдущее поведение
обунатощегося, его психофизическ0е и эш{оциональное с0стояние, а .гакже мнение €овета
1пколь].

12.6. [{о рештени!о общеобразователгьной организат]ии. :'а неоднокра'1 ное совер1пение
дисципли}!арнь1х просту]1к0в, пре]{усм1о.1'рсннь]х с'1.. 4з Фе] 1ера'ттьного закона кФб
образоваггии в Россртйской Фсдерат1ии>. :(0п}'скае гс'{ |1римснегтие отчислегтия
несовер1шенноле'гнего обу.лагошс]-()ся. /{0с.1.и!-||те!.0 возрас.1 |1 [|я.гнадт{ати .]1е'1.' и:] |т{коль1. как
мерь] дисциплинарного в:]ь]скания. 0т.тислегтие нес0вср1]]еннолетнегс: обуиаго1цегося
применяется' если иньте мерь1 дисциплинарного взь]скания и мерь] педагогического
воздействия не да]7и результата и дштьнейтшее его ттребьтвание в организации,
осуществлятощей образовательную деятельность' оказь{вает отрицательное влияние на
других 1школьников' нару1пае'т их права и права работников 1школь]' а также нормальное
функттионирование организации, осуществлягощей обршзовательг1у1о деятельность.



|2'7. Ретление об отчис']1ении несовер[11енн0]|е'1'нет'о обуна}ощегося, достиг1пего возраста
пятнадцати лет и не получив1шего основного общег'о образования, как мера
дисциплинарного взь1скания принимается с учетом мнения его родителей (законньтх
представителей) и с оогласия кош1иссии по делам несовер1шеннолетних и защите их прав'
12.8. Ретшение об отчислении детей-сирот и детей, оотав1шихся без попечения родителей,
принимается о согласия комиооии по делам несовер1пеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
|2.9' Фрганизация незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
неоовер1шеннолетнего обунатощегося в качестве мерь{ дисциплинарного взь{скания орган
местного самоуправления, осуществлягощий управление в офере образовангтя. Фрган
местного самоуправления, осуществля*ощий управление в сфере образования' и родители
(законньте представители) несовер1шеннолет1{его обунатощегося, отъ1исленного 1,тз

организации, осуществля}ощей образовате.]!ь}тук') де']тельность, т{е позднее чем в месячньтй
срок принима1от п'{ерь]' обесгтечива]ощие г!о..)1учение нес(')вер|леннолет'ним обунагощимся
общего образования.
|2.10. Фбу.тагошийся, родители (закогтнь;е прсдс-гавители) несовер1шенноле1'него
обунагощегооя вправе об>каповать в комисси]о по урегулированик) с|торов ме}кду

участниками образовательнь]х отнотпений мерь! дисциплинарного взь1скания и их
применение к |школьнику.
1'2,|1,' |1орядок применения к обунатощимся и снятия с обунатошихся мер дисциплинарного
взь1скания устанавливаетоя Федерапьньтм органом исполнительной власти,
осуществля}ощим функции по вьтработке государственной политики и нормативно-
правовому регулировани}о в сфере образования.

13. {1оошдрегтия обунагоц{ихся
1з.1. Фбучагощиеся организации. осуществлягощей образовательнуто деятельность
поощря}о гся:

. за успехи в унебе;

. за учас1'ие и гтобеду в !'ородских, региональнь1х. российских предметньтх олимт1иадах,
в у.тебнь;х,'|БФрь199.их и !,1сс']1е]1ова1'е.{ьских ког]курсах. с!1ортивнь1х с0стязаниях;

. за обш{ественно-полез1-ту1о деятельнос'г], и добровольньтй труд на блат'о |1]коль{;

. за благороднь]е поступки,
1 3.2' 9рганизат{ия приме'няе'г следутощие ви']ь; поош]рений:

. объявлениеблагодарности;

. награ)кдение похвапьной грамотой <3а особьте успехи в изучении отдельньгх
предметов) и похвальнь1м листом <3а отличньте успехи в учении);

. награждение ценнь1м подарком или денех{ной премией;

. представление обунатощихся к награ)кдени1о государственнь1ми меда[ями,

. занесение фамилии и фотографии обута1ощегося на стенд <<?!ми гордится 1пкола);

. представление к награ}кдени1о золотой медаль}о.
13.3. [{оощрения применя}отся директором организации, осуществляк':щей образовате.]1ьну}о

деятельность' по представлени}о 11едагогического совета, заместителей директора"
классного руководителя, а такх(е в соответствии с |1оложеггиями о проводимьтх олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях.
13.4. |1оощрения ]1рименя}о'гс'{ в обстановке штирокой 1)|асности, доводято'ч до сведения
обучагошдихся и работников организа1{ии. осу||1ес'гв]1я}о|цей образовательну}0 деятельность.

14. Фрганизация де}курства в (цколе
14.1' в !{е'|ях поддер)кания порядка, обеспенения прав обуна:ощихся и работников 1{|кольт.

профилактики и вьтявления дисциплинарнь1х проступков в 1]]коле организу}отся е)кедневнь{е

де}курства обунатощихся и пе]]агогических работников.



п 14'2. [\е>курство обунагощихся г{о {11коле 
'{вляется 

способом самоорганизащии унебного
коллектива, формой воспитательной работьт.
14'3. !е>курнь1е по ||[коле своим в своем поведении дол)кньт являться при\{ером достойного
поведения'
1'4.4.11ри обнарухсении дисциллинарного проступка де)1(урнь1м запрещается самостоятельно
принимать какие-либо мерьт к нару1пителям, кроме устного замечания' вьтра}(енного в
корректной форме' Б данном случае лея<урньтй обунагошийся должен незамедлительно
поставить в известность о диоциплинарном проступке дея{урного учителя и (или) дежурного
администратора'

15. 3ащита |трав' свобод, гарантий и за!{о}|нь|х интересов обунаго1цихся
15.1. в целях за1]]ить] прав' свобод, гарантий и законнь]х интересов обунагош1иеся и (или) их
:]аконнь]е [|редст авители в]1 раве :

- направлять в органь] управления ]11ко"тьт обращения о нару]т[ении и (итти) уп{ем.1|ении его
работниками прав' свобод. законнь1х и со1{иа1ьнь{х гарантий обунагошихся;
- обратцагься в комиссик) !!о урегулировани](_) ст1ор0в мех{ду участниками образовате.]1ьньтх
отнотшений 111кольт;

- иопользовать инь1е' не запрещеннь1е законодательством способьт защить1 своих прав и
законнь1х интересов.

1 6. 3аклточительнь! е поло}кения
1б.1. Бастоящие |{равила внутреннего распорядка обунатощихся являтотся локальнь1м
нормативньтм актом, принимается на |{едагогическом совете 1школь1 и утвер)кдается (либо
вводится в действие) приказом директора организации' осуш1ествлягощей образовательну}о
деятельность.
1'6.2, Бое из\{енения и дополнения' вносимь1е в настоящее |1равила, оформлятотся в
письменной форме в соотве'гствии действу}о|цим законода'гельством Российской Федерации.
16.3. [[равила внутреннего распорядка обу.татош{ихся организации 1!ринима}отся на
неопределенньтй срок. 14:зменения и допо.[|нения к [1о.;тожени1о принима}отся в порядке.
предусмотренно\,! п. 1 3. 1. нас1'оящего |{оложения.
16.4. [{осле т1ринятия [[равил (и:ли изменений и :(0по]1нений о'гдельгть1х !"]унк.г0в и разделов)
в новой редакции предь]дугцая редакция авт0ма'гически утраттивает си'{у'
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