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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка у{ащихся разработаны в
соответствии с Федеральньм законом от 29 декабря 2012 г. }lЪ 27З - ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> и Порядком применения к обуrающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, }твержденным приказом Министерства
образования и на}iки Российской Федерации от 15.03,2013 г. ]tlb 185, Уставом школы,
Санитарно-эпидемическими правил€lми и нормативаIdи, Правилами пожарной
безопасности в РФ, с yreToM мнения Совета школы.

1.2, Настоящие Правила регулир}тот режим организации образовательного
процесса, права и обязанности у{ащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного
взыскания к уIаIцимся МБОУ Школа М 76г.о. Carlapa.

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета Школы и вводятся с
целью создания в школе безопасньтх условий, обстановки, способств}тощей успешной
уlебе каждого ученика, воспитанию ражепия к личности и ее праваLI, развитию культуры
поведения и Еавыков общения.

2. Права учащихся

Учащиеся имеют право на:
2.1.Полуlение бесплатного общего образования (начатьного общего, осЕовного

общего, средного полного общего образования в соответствии с государственными
образовательньп\4и стандартали) ;

2.2. Предоставление условий дJIя обуrения с }4{етом особенностей
психофизического рiввития и состояния здоровья }п{ащихся, в том числе полгIение
социztльно - педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого - медико -
педагогической коррекции, на создание благоприятньп< условий для самообразования;

2.3. Обуrение по индивидуальному уrебному плану;
2.4. Полуlение дополнительньD( (в том числе платньж) образовательIrьп услуг;
2.5. Открытуто оценку знаний и 1rrлений, получение оценки по каждому предмету

исключительно в соответствии со своими зЕаниями;
2.6. Повторное (не более лвух раз) прохождеЕие промежуточной аттестации по

уrебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, опредеJIяемые школой, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности;

2.7. Выбор факультативньrх (необязательньп< дJIя данЕого уровня образов ания) и
элективньD( (избираемьrх в обязательном порядке) уrебных предметов, курсов, дисциплин
(молулей) из перечня, предлагаемого школой (посло получения основного общего
образования);

2.8. Использование во время занятий (под руководством уrителя) уlебньтх пособий
и оборудования;

2,9 Уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления лиIшости, охрану жизни

и здоровья;
2.10. Свободу совести, информации, свободное вьфаж9ние собственньrх взгJuIдов и

убеждений;
2.11. Отдьrх, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 вьIходного дня в

неделю, соблюдением учитеJIями установленной длительности перемен и ежегодными
осенними, зимними, весенними и JIетними каникулами в соответствии с календарным
графиком;

2.12. Перевод дJIя получения образования по другой форме обl.rения в порядке,

уст€шовленном зЕжонодательством об образовапии;
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другую образовательную организаIIию,

реализ}.ющ)до образовательнFо програI\{му соответств},ющего уровня, в порядке,

предусмотренном федеральным оргаЕом испопЕительной власти, осуществлJIющим

функциИ по выработке государственной политики и нормативно - прaвовому

регулированию в сфере образования на любом этапе обрения;
2.14.Участие в управлении школой в порядке, установлеIlЕом уставом.
2.15. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственнОй аккредитацИи, с уrебноЙ документациеЙ, другимИ ДОКУМОIIТаI\4И,

РеГЛаIvIеНТИР}Тощими организацию и осуществление образовательной деятельности в

школе;
2.16. Наrrравленио в органЫ управл9ния школы обращения о нарушении и (или)

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальньIх гарантий уIащихся; обращение в

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательньтх отношений;
использование не запрощенньIх законодательством РФ иных способов защиты своих прав

и законньrх интересов;
2.17. Бесплатное пользование у"rебникшrи, уrебньпли пособиями, средствами

обуlения и воспитания в пределах федера;lьньrх государствошrьIх образовательньп<

стандартов, библиотечно - информационными ресурсаtr{и, уrебной базой школы;
2.1В. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая уrастие в

конк}рсах, олимIIиадzrх, выставках, смотрах, физкультурньтх и спортивньIх мероприятил(,
в том числе в официальньrх спортивньrх соревнованиях и др}тих массовьш мероприятиях;

2.19, Поощрение за успехи в учебной, физкультlрной, спортивной, общественной,
научной, Еаучно - технической, творческой, экспериментальЕой и инновационной

деятельности;
2.20.обращени9 в комиссию по урегулированию споров между участникtlми

образовательньтх отношений;
2.21. Личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанЕьIх с

персональным поведецием, успеваемостью;
2.22. Сохранение в тайне доверительной информации о себе;

2.2З. Полуrеяие документов об образовании и в ходе прохождения обуlения;
2.24, Благоприятнуо среду жизнодеятельности без окружающего табачного дьш,да и

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дьп,rа и последствий потребления

табака.

З. Общие правила поведения

3.i. В школе организация образовательного процесса осуществляется согласно
календарному графику.

З.2. Ка-тlендарный график на каждый 1"rебный год }"rверждается приказом

директора школы.
з.3. в 9-хи 11 - х кJIассах продолжительность летних каникул опредеJIяется с

учетом прохождения rIащимися итоговой аттестации.
З.4, Для гrащихся начальной школы устанавливается пятидневный режим занятий,

для основной и старшей - шестидневный режим занятий.
3.5. Расписание уrебньтх занятий составJIяется в строгом соответствии с

требованиями <Санитарно - эпидемиодогических правил и Еормативов СанПин 2.4,2.282|

- 10>, утвержденньшли Постановлением главного государственного санитарного врача РФ

от 29 декабря 2010 г, Ns 189.

3.6.Учащиеся школы должны уважать честь и личное достоинство) взгJuIды и

убеждения других уIащихся и работников школы, родителей; соблюдать их права, не

создавать препятствий дJIя получения образования другими уIащимися;
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З,7. Физическая ковфронтация,зап}тивание и издевательства, попытки

уIIижения, личнФI дискриминация по национальному, расовому или иному признаку
явJulются недопустимым формами поведения.

3.8.В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью оружие,
взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, а
также токсичныо вещества, яды, таблетки.

З.9.Учащиеся обязаны знать и соблюдать правила технической безопасности на

уроках и во внеурочное время, правила противопожарной безопасности.
3.10. Учащиеся обязаны своевременно проходить все необходимые медицинские

осмотры.
3,11. Учащиеся обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны

здоровья граJкдtlн от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.

3.12. Курение, распитие спиртньD( напитков, азартные и картоqные игры во всех
помещениях образовательного учреждения и на его территории запрещены.

З.13.Уход уча]цегося из школы до окончания уrебных занятий осуществJIяется
только с письменного разрешения (которое необходимо предъявить вахтеру)
медицинского порсонаJIа, классного р}ководитеJIя или дожурного администратора.

З.14. Нахождение гrащихся в актовом зЕIле возможно только в присугствии

учителя классного руководителя, администрации школы.
3,15. Заrrятия в спортивпом зале организуются в соответствии с расписанием.

Занятия во внеурочное время в спортивном зале оргrrнизуются по расписанию спортивньD(
секций, внеурочной доятольности. Нахождения rпщихся в спортивном зале

СаI\4ОСТОЯТОЛЬНО Не ДОПУСТИМО.
З.16. Учащиеся обязаны немедленЕо информировать педагогического работника,

ответственного за осуществпеЕие мороприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;

3.17. Учащиеся следует беречь имущество школы, акк}ратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу. При наrrесении утцерба имуществу уrебного заведения
виновный уrащийся (или его родитоли (законные представители)) обязаны восстановить
или компенсировать наЕесенный вред.

3.18. Учащимся следуот уважать право собственности, акки)атно относиться как к
своему, так и к чужому имуществу. К )чащимся, присвоившим чужие вещи, могут
приниматься дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания. Учащимся,
нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается сдать их

дежурному администратору, у{ителю или вахтеру.
3.19.Учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок внутри и на территории

школы.
З.2О. Туаrrетные комнаты 1 эта:r<а предназначены дJuI )лацихся 1 - 4 классов.
3.21. Не допускается использование средств мобильной связи во время ведения

образовательпого процесса (урочной и вяеурочной деятельности).
Учащиеся обязаны помЕить о том, что использование средств мобильной связи

во время образоватольного процесса явJUIется нарушонием констит)лIионного принципа
о том, чтО (осуществление прав и свобод гражданина Ее должно нарушать права и

свободы других лиц> (п. 3 ст. 17 Конститlции РФ), следовательно, реаJIизации их права

на пол)ление информации (п. 4 ст. 29 Констиryчии РФ).
На период образовательЕого процесса (урочной и вно}рочной деятельности)

владелец средств мобильной связи должен отключать их. Средства мобильной связи во

время обрЕrзовательЕого процесса ве должны находиться на рабочих стопах,

использование мобильной связи разрешается на переменах, а также до и после

завершения образовательного процесса. В целях обеспечения сохранности средств

мобильной связи у{ащиеся обязалы не оставJIять их без присмотра, в том числе, в

карманах в9рхней одожды
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З,22. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать
следующие этические нормы:

- не следует использовать в качестве звукового сигнала то, что может оскорбить
или встревожить окружающих (нецензурная лексиI(а. грубые и резкие выражения и
звуки и т.п.);

- находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи на
обеденныЙ стол;

- фотографируя или снимая на видео кого либо при помощи мобильной
камеры, предварительно спрашивайте на это разрешение; использование средств
мобильноЙ связи для сбора, хранения, использования и распространения информации о
частной жизни лица без его согласия не допускается (п. l ст. 24 Конститучии РФ).

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их
номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.

3.23 При необходимости регулярного использования средств мобильной связи
во время образовательного процесса пользователь должен представить директору
школы или дежурному администратору аргументированное обоснование (медицинское
заключение, объяснительную записку и т,п.) и получить письменное разрешение.

В случае форс-малtорных обстоятельств обучающиеся дол}кны получить
разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс,
на использование средств мобильной связи.

4. Требования к школьной форме, внешнему виду

4.1Стиль одежды деловой, классический.
4.2.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную:

Паtэаdная фоtэл,tа;

Юноши белая муrкская (мальчиItовая) сорочка, брюки с тка[Iевым жилетом и
(или) пидх<аком светло серого цвета, туфли. Галстуки, бабочки по желанию.

!евушки - белая блуза, сарафан, юбка и (или) брюки с жилетом (или пидrrtаком)
светло серого цвета, светлые однотонньIе колготки, туфли.
П о вс eD н ев l.t ая ф о pма :

Юноши однотонная светля мужская (мальчиковая) сорочка, брлоки с тканевым
жилетом и (или) пиджаком светло серого цвета, туфли. Галстуки, бабочки по желанию.

!евушки - однотоннаJI светлая блуза, сарафан, юбка и (или) брюки с лtилетом (или
пидтtаком) светло серого цвета, светлые однотонные колготки, туфли.
Спорmuвная форл,tа:

Майка серого цвета, спортивный костюм, спортивная обувь (кроссовки, кеды и
т.п.)

4.3.Все учащиеся 1 - 11 классов дол)tны иметь сменную обувь. Сменная обувь
должна быть чистой. Запрещается ношение сланцев, домашних тапочек без задника
(шлёпанцев).

4.4. Щля юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа, .Щля девочек
1-11 классов не допустимы распущенные длинные волосы, яркий макияяt.

4.5.Не допускается ношение пирсинга на отрытых частях тела (кроме сережек у
девочек).

5. Правила пов€дения при организации учебного процесса

5.1.Учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный плац, в том числе посещать предусмотренЕые
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими



работниками в par.{Kax образовательЕой програллмы, ликвидировать академическую
задолжонность в сроки, опредеJIяемые школой;

5.2. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Учащиеся должны прийти в
школу не позднее 8 часов 20 минут, чистыми, опрятными; снять в гарлеробе верхнюю
одежду, падеть смеЕЕ}.ю обувь; пройти к уrебньпrл кабинетаi\,I, занять рабочее место и
подготовить все необходимые принадлежности к предстоящему уроку.

5.3.Перед первым уроком журнап забирает rштоль, ведущий 1 урок.
Ответственный за ж}рнал ученик со второго урока обязан представJulть )пrителю
классный журнал в начале урока, забирать журнt}л по окончании урока и носить его
между уроками. Ответственный за журнал ученик отвечает за сохранность ж}?нала
во время уrебньrх занятий. По окончании уrебньж занятий ж)рнап в уrебнlто часть сдает
)п{итель.

5.4. Опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается. Опоздавшие
r{ащиеся регистрир}.ются дежурЁым адмиЕистратором или гIителем, пол)л€lют запись
об опоздаrrии в дневник. При опоздании на урок по уважительной причине )п{ащемуся
следует пост}чаться, извиниться, изложить причину опоздания, когда это попросит
учитель, не мешбI ходу урока сесть за парту и включиться в работу.

5.5.Учащиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми учебника.пли,
тетрадями, пособиями, инстр}ментами и письмеЕными приЕадлежностями, находящимися
в полной готовности дJIя использовация, и выполцонIlым домЕlшним заданием. В слуlае
невыполнения домашнего задания 1^lащийся должен сообщить об этом )лrитолю до начала
урока с указаЕием причины неготовности к уроку.

5.6, Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждьпu учеником в кабинете
закреплено строго определенное место. Каждый ученик отвечает за сохранность и
санитарное состояние своего рабочего места.

5.7, Во время урока нельзя ш}меть, самовольно вставать с места, отвлекаться
самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговора]\{и, играIdи и др)тими,
не относящимися к }року делаIdи. На уроках но разрешается жевать розинку, пользоваться
мобильньп.rи телефонаrrли, слушать плеер, пользоваться др}тими отвлекающими от
занятий предмoтztми. Урочное время должно использоваться учащимися только д'rя
уrебньтх целей.

5.8.При входе педагога в класс, уlащиеся встают в знак приветствия и самтся
после того, как педагог ответит на привотствие и разрешит сесть. Учащиеся подобныпл
образом приветств},ют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

5.9. Если уrащийся хочет задать вопрос у{ителю или ответить на вопрос учитеJIя,
он поднимает р}ку.

5.10.Если во время занятий )п{ащемуся необходимо выйти из класса, то оЕ должен
попросить разрешения педагога.

5.11.Учаrцийся должен по первому требованию )л{итеJIя, администрации
предъявJIять дневник (для уlащихся 2-11 классов), ежедневно заполнять дЕевник, вести
запись домашнего задания в дневнике. В начале дневника должны быть указаяы ФИО
преподавателей, расписание уроков по четвортям и расписание внеурочньrх занятий,

5.12.Ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки, установлеяные
школьной прогршrмой, приЕосить на занятия все необходимые учебники, тетради,
пособия, письменные принадлежности.

5.1З. Звонок об окоЕчаЕии урока дается дJuI учитеJIя. Только когда учитель объявит
об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.

5.14.На уроки физической культуры r{еники приходят в спортивной форме и
спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал гiащиеся не входят.
Учащиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно присутствlтот в зале.

5.15. Учащемуся необходимо знать и соблюдать прzвила технической безопасности
Еа уроках (особенно в спортзале, на спортивной площадке, в мастерских, кабиноте
технологии, физики, химии) и после уроков.
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5.16. В слуrае отсутствия ученика на занятиях, классньIх или общешкольньп<
мероприятиях по ражительной приц,Iне у{ащийся должен предоставить классному
руководителю записку от родителей или медицинск},ю справку.

Уважительными причинами отсутствия считаются:
- болезнь;
- посещение врача (предоставJIяется таIIон или справка);
- экстренные случаи в семье, требlтощие личного у{астия }п{ащегося (подтверждается
заявлением родителей);
- пропуск занятий по договоренЕости с администрацией (по заявлению родителей).

5.17. Ученик, пропустивший без оправдательньж док}меЕтов более 3 - х 1роков в
теч9ние недели, можот быть допущен к занятиям только поспе письменного объяснения
на имя заместите.,uI директора школы по ВР, Ученик, пропустивший без оправдательньп<
документов более 3 дней в течение месяца, может быть допущен к занятиям только после
письменного объяснения на имя директора школы и письменного зztявления родителей.

б. Правила поведепия в гардеробе, раздевалках

6.1. Учащиеся имеют право пользоваться гардеробом образовательного
}4{реждения. Размещение вещей и сменной обуви в гардеробе осущоствJIяется строго в
местах, вьцоленньIх дJIя учащихся данного класса (параллели). (Учатциеся начальньrх
размещают вощи в шкафчиках своих классов).

6,2.Сменнlто обувь уrащиеся хранят в специальньrх с}мках-мешках в рaвдевалке
вместе с верхней одеждой, в карманах верхней одежды нельзя оставJIять деньги, кJIючи,
мобильные телефоны и другие ценные предметы

6,3. В гардеробе запрещается бегать, прыгать, толкаться, так как это место
является зоной повышенной опасности.

6.4. Раздевалки закрываются после звонка и открывitются только по окоцчании всех
уроков данного класса гардеробщиком учебного заведения или г{итеJuIми;

6.5.Посещение раздеваIки в течение уrебного дня допускается только
в прис}тствии гIитеJшI или гардеробщицы.

6.6. После окончания уроков все классы организованно спускаются в гардероб с
учителем, который вёл последний урок, Учащиеся забираrот вещи из гардероба и
одеваются в рекреации, чтобы не создавать помехи остаJIьным учащимся в получении
одежды. Учитель присутствует при одевании )л{аJцихся и провожает их к вьIходу из
школы в организованном порядке.

6.7. В спортивньD< раздевilJIках )п{ащиеся Еаходятся только до и после урока
физической культуры по разрошению учитеJuI и под его контролем. Нахождение в
спортивньD( раздевалкztх во время урока запрещено.

7. Правила поведения во время перемеп

7.1. Во время перемен учащийся обязан
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, обеспечить
возможЕость дJIя проветривания класса;
- подчиняться требованиям дежурньrх уrителей и работников школы, дежурного класса.

7,2. ,Щежурные по классу помогtlют rмтелю подготовить кабинет к следующему
уроку;

7.3, Во избежание травматизма до начала уроков и во время перемеЕ rIащимся
запрещается:
- бегать по лестницtlld, коридорtll\d и вестибюлям, сидеть на полу и на подоконниках
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу,
- употреблять непристойные выражения, жесты, ш}меть, мешать отдьпать др}тим
- производить прочие действия, влекущие опасные последствия дJIя окружtlющих
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помогает дежурному учителю следить за

время перемен. ,щежурство осуществJIяется на заранее
7.4.,Щежурный класс

соблюдением дисциплины во

отведенных постах.
7.5. Во время перемен у{ащимся не разрешается выходить из школы

письменного разрешения классного руководите]ш или дежурного администратора,

7. Правила поведения в столовой

8.1. .Щежурный )ченик или }читель подает сведения о количестве учеников в классе

посл9 первого урока.
8.2. УчащиесЯ приходяТ в столов),Ю организоваЕно с кпассным руководитепем в

перемену, отведенн},ю дJUI их класса приказом директора.
8.3. ПереД едой и после необходимо помыть руки с мылом.
8.4, Находясь в столовой, учаIциеся подчиЕяются требованиям педагогов и

работников столовой, занимшот столы, отведенные для их кJIасса.

8.5, Во время еды в столовой 1,rащимся надлежит вести себя спокойно,

перемещатьсЯ осторожЕО и без резкиХ движений, проявJUlть осторокЕость при полу{ении

и переносе горячих бrпод и напитков. Разговаривать во время еды следует негромко,

8.6. ПрИ поJI}чении или покупке еды необходимо соблюдать очередь,

Пища, в том числе и приЕесеннаJI с собой из дома, принимается за стоJItiми. Есть стоя

нельзя.
8.7. Употребrять еду и напитки, приобретенные в буфете, разрешается только в

столовой, вынос продукции за предепы столовой запрещен.
8.8. Учащиеся наводят порядок fiа столе после еды, убирают за собой посуду,

8.9. Учащиеся бережно относятся к иму]цеству школьной столовой,

8.10. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде,

9. Правила поведения в бцблиотеке

9.1. При нахождении в библиотеке необходимо соблюдать тишину,
9.2. Учащиеся доJIжны бережно относиться к книгаId и другим произведониям

печати, полrlенным из фонда библиотеки, возвращать книги в установленные сроки, в

опрятЕом виде. В сл}^rае необходимости осуществить ремонт изданий,

9.3.ЗапрещаетсявыноситЬиЗпоМощениябиблиотекидокУМенты'незаписанныеВ
читательские формуляры.

9.4. Запрещается производить в книгах пометки, подчеркивания, загибать

без

страницы.
9.5. При получении книги учащийся должеЕ тщатольЕо осмотреть книгу, и в случае

обнаружени" каки*-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, которьй обязаrr

сделать на них соотвотствующие пометки.
9.6. Учебнуто литературу дJIя у{ащихся 1 - 4 классов полrIают и сдают классные

руководители, и вьцаю,f 
- -(принимают) ее под роспись родитеJIям (законньпчr

.rр"д"rurrr"-r) уrащихся. Учащиеся 5-1 1 классов ПОл)лIают и сдают уrебную и проч)то

литературу самостоятепьно, согласно }"твержденному директором графику,' d,i.Пр" порче (утере) вьцанньж книг у{ащиеся (их законные представители)

должны возместить их новыми или равноценными, по согласованию с библиотекарем,

10. Виды и процедура прпменепия поощрения

10.1. За образцовое выполпоние своих обязанностей, повышение качества

обуlенности, безупречнlто )^{ебу, достиЖения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за

ору*" oo"rr"."nr" Ъ y,rbono; и внеlчебной деятольности к уItuцимся школы могут быть

применены след),ющие виды поощрений:
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- объявление блаrодарности учащемуся в прикiве по школе;
- направление благодарственного письма родитеJIям (законньп,r предстalвитеJIям)

rIащегося;
- ЕаграждеЕие почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком;
- представление к награждению золотой медztлью.
10.2. Объявление благодарности )чащемуся, объявление благодарности законным

представитеJIям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы
законньD( предстtвителей r{ащегося могут применять все педагогические работники
школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом.

10.З. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществJIяться
администрацией школы по представлению классного руководитеJuI и (или) ),п{итеJIя -

предмотника за особые успехи, достигн}тые учащимся по отдельным предметаI\4 учебного
плана и (или) во вноурочной деятельности на уровне школы и (или) городского округа
Caruapa.

10.4.Награждение ценным подарком осуществJuIется за счет дополнительньD(
финансовьrх средств по представлению зЕlldестителей директора на основании приказа
дироктора школь] за особые успехи, достигнутые на уровIIо городского окрlта Сшплара,

Самарской области.
10.5, Награждение золотой медаJIью осущоствJIяется решепием педагогического

совета на основании результатов государствеIIной итоговой аттестации учащихся.

11. Ответственность за нарушепие правил поведения

11.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иньIх локальных нормативньD(
актов Школы к )пiauцимся могут быть применены след},ющие меры дисциплинарЕого
воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.

11.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение
Еедопустимости нарушения правил поведения в школе, осозцание )п{ащимся пагубности
совершенньIх им действий, воспитание личньtх качеств учащегося, добросовестно
относящегося к уrебе и соблюдению дисциплины.
- запись в журнал нарушений Празил поведения и Устава образовательного уrреждения,
- замечание в дневЕик;
- дополнительные занятия по изуrению Правил поведения;
- беседа с учащимся, его родитеJuIми;
- вызов )п{ащегося и его родителей на педсовет, административное совещание, соВот
профилактики;
- временный зtшрет на участие во внеурочных мероприятиях;
- обсуждение проступка в классньrх коллективах, школьной прессе:

11.3. К уrащимся могут быть применены оледующие меры дисциплинарного
взыскаЕия:
- замечание;
- объявление выговора,
- объявление строгого выговора, в том числе и с занесением в личное дело у{ацегося;
- постановка на внутришкольньй у{ет;
- постановка на учет в ипспокции по делаN{ несовершеннолетних;
- направление дела на рассмотрение в Комиссию по делам несоворшеннолетних;
- возмещение материального Ущерба за счет средств обуrаrощихся и (или) родителей
(законньD( представителей)l
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- исключение из Школы согласно пункту 7 статьи 19 Закопа Российской Федерации
<Об образовании>.

11.4.Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного прост}пка и не позднее шести месяцев со дЕя его
совершения, не считаJI времени болезни rIащегося, пребывании его на каникулах.

11.5. За каждый дисциплинарный просцтrок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

11.6. При наложонии дисциплинарного взыскalния действует принцип рецидивц
когда за один и тот же проступок, совершонный в течение года, наказание ужесточается.

11.7. 
'Щисциплинарные 

взыскания Ее применяются в отношении rIащихся
начаJIьньIх классов и у{ащихся с задержкой психического развития и различными
формалли }мственной отстtlлости.

11.8. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследованио, осуществJIяемое на основании письменного обращения к заI\4естителю

директора по воспитательной работе школы того иJlи иного участника образовательньп<
отношений.

11.9. При полrIении письменного зашления о совершении }чащимся
дисциплинарного проступка заместитель директора по воспитательной работе в течение
трех рабочих дней созывает комиссию по расслодованию дисциплинарного прост}тIка и
передает збIвление в комиссию. Комиссия в своей деятельности руководствуется
соответствуощим Положением. Состав комиссии по расследованию дисциплинарного
проступка утверждается приказом директора.

11.10. В случае признЕlния учащегося виЕовным в совершении дисциплинарного
проступка комиссией выносится решение о примеЕении к нему соответств}.юцего
дисциплинарного взыскания.

11.11.Отчисление уIащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплиЕарного воздействия воспитательного характера не дали
результата, уrащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем
учебном году, и совершает новое, как правило, грубое нарушения Устава Школы или
настоящих Правил.

1 1 .12.Грубьпrл нарушением признается
о Еарушение, которое повлекло или реадццq__д4q|дLIIqЕдýзд за собой тяжкие

последствия в виде причиЕения ущерба жизни и здоровью обуrшощихоя, сотрудников,
посетителей Школы;

. причинение ущерба имуществу Школы, имуществу уIащихся, сотрудЕиков,
посетителей Школы;

. дезорганизации работы Школь] как образовательного уrреждения.
11.13.Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного

взыскания не применяется, если сроки ранее примеяенньD( к нему мер дисциплинарного
взыскаЕия истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядко.

11.14. Исключению из Школы в соответствии с п},нктом 7 статьи 19 Закона
Российской Федерации <Об образовании) по решению Педагогического совета Школы за
совершение противоправньIх действий и (или) грубые и неодЕократные нарушения Устава
Школы и настоящих Правил из школы моryт быть подвергн},ты }п{ащиеся, достигшие
возраста пятнадцати лет.

11.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего rIащегося, достигшего
возраста пятЕадцати лет и но пол)лIившего основного общего образовация, как мера

дисциплинарЕого взыскания принимается с учетом мнеЕия его законньж представителей
и с согласия комиссии по делам носовершеннолеfilих и защито их прав. Решение об
отчислении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делаId несовершеннолетних и заIците их прав и органа опеки и
попечительства.
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Школа обязаца незаN{едлительно проинформировать

,Щепартаlrлент образования Администращии городского округа CaIuapa об отчислении
несовершеннолетнего об5."rающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.

11.i7. ,Щисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется
приказом директора. С приказом у.rацийся и его родители (законные представители)
знакомятся под роспись в течение трех уrебньrх дней со дня издания, не считаrI времени
отсутствия }п{ащегося в Школе. Отказ учащогося, его родителей (законньтх
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответств}тощим актом.

11.16. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать
в комиссию по урегулированию споров между )цастникалrи образовательньпr отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение.

1 1 . 17. Если в течение года со дня примонения меры дисциплинарного взь]скания к
у]ащемуся не будет применона новаJI мера дисциплинарцого взыскtшия, то он считается
не имеющим меры дисциплицарного взыскания.

11.18, ,Щиректор школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскаIlия до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативо, просьбе саruого

rlащегося, еrо родителей (законньтх представителей), ходатайству Совета учащихся или
совета школы.

1 1 . 19. В сл}п{ае нарушения законов Российской Федерации )лащиеся и их родители
могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

12. Заключительные положеция

12.1. ,Щействие цастоящих Правил распространяется на всех учащихся школы,
находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное
время, а также распространяются на все мероприятия, уrастие в которьж принимает
школа, независимо от места их проведения.

12.2 Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте школы в сети
Интернет и вьвешивается в школе на видном месте дJIя всеобщего ознакомления.

Принят на заседании Совета Школьт (протокол от 12.09.2016 М 1)


