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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ

I. Общпе положенця
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в

соответствии с Федеральньпr.r законом от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ (()б
образовании в Российской Федерации> и Порядком применениJl к обучающиrrся rt

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскilния, }"твержденным приказом
Министерства образования и на},ки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. Nэ l85,
уставом муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения
<Калинкинская основнaш общеобразовательнаJI школа)), с учетом мнения совета
учащихся и совета родителей.

1.2. Настоящие Правила реryлируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к )4{ащимся МБОУ <Ка,тинкиЕскfu{ ООШ> (лаllее -
Школа).

1.3. !исциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учацихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

1.4. Настоящие Празила обязательны для исполнеЕия всеми rrащимися IIIколы
и их родитеrrями (законными представитепями), обеспечивающими по-]\,IIеlltlя

учащимися общего образования.
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официа-пьном сайте Школы в сети

Интернет.
II. Режим образовательного процесса

2.1. В Школе образовательный прочесс чередуется с каникулами следующим
образом:

2.2. Календарньй уlебньй график на каждый учебньй год }.тверждается
приказом директора Школы.

2.3. В 9-х классах продолжительность четвертой четверти и летних каникул
определяется с rIетом прохождеЕия }п{ащимися итоговой аттестации.

2.4. Учебные занятия начинtlются не ранее 8.00.
2.5. !ля всех кJIассов устанавливается пятидневнrul уrебная неделя.
2.6. Расписание 1"rебньтх занятий составляется в строгом соответствии с

требованиями кСанитарно_эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2-4.2.282|-|0>, утвержденных Постановлением главного государственно 11)

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. Ns 189.
2.7. Прололжительность }?ока во 2-9-х классах cocTaBJuIeT не более 45 минут.
2.8. Дя учащихся 1-х классов устанавливается след}тощий ежедневный режим

занятий: . в сентябре и октябре - по 3 урока продолжительностью 35 минут;
. в ноябре и декабре - по 4 урока продолжитеJIьностью 35 минут;
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В середине учебного дня (после второго 1.рока) проводится динtlмическая пауза
продолжительностью 40 минут.

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет:. после 1-го урока - не менее l0минут;. после 2и3-rо урока - 20 минlт;. после 4,5,6-го урока - не менее 10 минlт.
2.10. Учащиеся должны приходить в Школу за 10 минlт до начало занятий.

Опоздание на уроки недопустимо.
2.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанIlе\1-

утверждаемым на каждый учебный период директором.

III. Права, обязанности и ответственность учащихся

3.1. Учащuеся uмеюrп право на:
3.1.1. выбор оргiшизации, осуществляющей образовательную деятельность,

формы полуrения образования и формы обуlения после пол)ления основного общего
образования или после достихениJI восемнадцати лет;

3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья! в том числе пол)дение социально-

педагогической и психологической помощи. бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции;

3.1.3. обучение по индивидуальному уrебному плану, в том t{исле ускоренное
обучение, в пределzж осваиваемой образовательной програлtмы в порядке.

установленном Положением об обlчении по индивидуа]rIьному учебному п,,tанl-:

З.1.4. повторное (не более двух раз) прохождение лромежлочной аттес гаiIrI11 II()

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, опредеJIяемые Шко:rоii- ll

пределах одного года с момента образовЕlния академической задолженности:
3. 1.5. выбор факультативньп< (необязательньrх дJIя данного .чровня образоваttllя.

профессии, специальности или направления подготовки) и элективньIх (избираемых в
обязательном порядке) учебяьтх предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);

З.1.6. освоение наряду с учебньпrи предметами, курсilми, дисциплинalми
(модуrrями) по осваиваемой образовательной программе любьrх других 1.rебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в порядке!

установленном Положением об освоении предметов, к)?сов, дисципrrин (модулей);
3.1.7. зачет Школой результатов освоения учащимися учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), прztктики, дополнительньD( образовательньrх lтрограмм
в других организацил(, осуществJuIющих образовательFfуо деятельность;

3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физическоtо rt

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизЕи и здоровья;
3.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взг,lя.l()]]

и убеждений;
3.1.10. каникулы в соответствии с календарным уrебным графикоrr (п.2.1-2,2

настоящих Правил);
3.1.11.перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,

установленном зtlконодательством об образовании;
З.|.|2. перевод в друг},lо образовательную организацию, реализ).ющую

образовательную программу соответств}тощего уровня, в порядке, предусмотренном
федермьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в
сфере образования;



З.1.13. участие в управлениИ Школой в порядке, устаIIовленном ее ),cTaB(]}I }1

Положением о совете учащихся;
3.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регис,rраllrtи, с

уставом, с лицензией Еа осуществление образовательной деятельности, со

свидетельством о государственной аккредитации, с уrебной докlментшtией, другими

документа,ми, регламентир},Ющими оргавизацию и осуществление образовательной

деятельности в Школе;
3.1.15. обжа:rование локальньD( нормативньrх актов Школы в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;

3.1.16. бесплаТное пользованИе уlебвиками, уrебпьп,ли пособиями, средствами

обучениЯ и воспитаниJI в пределtlх федера:lьных государственных образовательньтх

"ru"oupro", 
библиоте.lно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;

3.1.17. пользОвание В порядке, устiшовленном локzшьными нормативными

актами, лечебно-оздоровительной инфрастрlтryрой, объектами культуры и объектаrtи

спорта Школы (при наличии таких объектов);

3.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, вIслючая )ltitcт'I' i]

конкурсах, олимпиадах, выставкiIх, cMoTpirx, физкультурных \1ер()tI}]llя гljя\,

спортивIIьD( мероприятиях, в том числе в официальных спортивньп copeвHOBa}i 1,1я\_ ll

д)угих массовых мероприятиях;
3.1.19. пооцрение за успехИ в учебной, физкультурной, спортивной,

общественной, научной, научно-технической, творческой, эксперимента,чьной и

инновационпой деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих правил;
3.1.20. благоприJIтц}то среду жизнедеятельности без окружшощего табачного

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;

3.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе
и не предусмотрены уlебным планом, в порядке, устatновленЕом соответствующим
положением:

3.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромЕых неброских украшений.
соответствующих деловому стилю одежды;

3.1.23. обращение в комиссию по урегулированию споров межд}, },чacTlt]{Ka\tll
образовательных отношений.

3.2. Учашuеся обязаньt:
З.2,1, добросовестно осваивать образовательнlто программу, выполнять

индивидуальЕый учебньй плztн, в том числе посещать предусмотренные уrебньrм
планом или индивид/альным уlебньшr.t планом учебные заЕятия, осуществлять
сtlN.tостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамкм образовательной программы;

З.2-2. ликвпдtlровать академическую задолженЕость в сроки, определяемые
Школой;

3.2.З. выполнять требования ycTarBa, настоящих Правил и иньD( локальньD(
Еормативньrх актов Школы по вопросilм оргаЕизации и осуществления
образовательной деятельности ;

3.2.4. заботиться о сохрirнении и укреплении своего здоровья, стремиться к
IrpaBcTBeHHoMy, духовному и физическому развитию и сilмосовершенствованию:

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника. ответственl{ого Ja

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с HI]\111 и-lI,1

очевидцами которого они стали;
З.2.6. уважать честь и достоинство других учаIцихся и работников Шко.lы, не

создавать препятствий для получения образования другими riащимися;
З.2.7. бережно относиться к имуществу Школы,



3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
Школе;

3.2.9. находиться в Школе только в сменяой обуви, иметь опрятный и
ухоженный внешний вид. На учебньтх занятил( (кроме занятий, требующих
специальной формы одежды) присрствовать только в школьной форме. На учебных
занятиях, требутощих специмьной формы одежлы (физкультура, тр)д ri г.rI-)

присуtствовать только в специа"rьной одежде и обри;
З.2.10. соб:подать нормы законодательства в сфере охра}rы здоровья гра;,t\,даI l о l

воздействия окр}хающего табачного дьв,tа и последствий потребления табака;
3.2.1l.He осуществлять действия, влекупше за собой нарушение прав лр}гих

граждан на благоприятнуто среду жизнедеятельности без окрухающего табачного
дьIма и охрану их здоровья от воздействия окрркающего табачного дыма и
последствий потребления табака;

З.2. 1 2. своевременно проходить все необходимые медициЕские осмотры.

3.3. Учаuluмся запреulаеmся :
3.3.1. приносить, передавать1 использовать в Школе и на ее территории оружие,

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотическйе вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) лемора",lизовать образовательный процесс:

3.3.2. приносить, передirвать использовать любые предметы и вещества. \{ог\lцие
IIривести к взрывtlм, возгораниям и отравлению;

3.3.3. иметь неряrпливьй и вызьrваощий внешний вид;
3.З.4. применять физическlrо силу в отношеяии других учащихся. рабоr,нtlксlв

Школы и иньD( лиц,
3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, Еастоящих Правил и иных

локальных нормативных ilKToB по вопросalм организации и осуществления
образовательноЙ деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.

IV. Поощрения и дпсциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества

обуrения, безупречную учебу, лостижения на олимпиадах, конк}рсах, смотрах и за
др}тие достижения в учебной и внеуlебной деятельности к у]ащимся Школы могут
быть применены следуюцие виды поощрений:

. объявлениеблагодарностиучыцемуся;

. яаправление благодарственного письма родителям (закtlнttыlr
представителям) уrащегося;. награждение почетной грамотой и (или) дипломом;

. }Iаграждение ценным подарком;

. выплата стипендии;

. представление к награllцению золотой или серебряной меда"-Iью.

4.2. Процедура применения поощрений.
4.2.1. Объявление благодарности )ryащемуся, объявление благодарности

законным представитеJuIм r{ащегося, направление благодарственного письма по
месту работы законньrх представителей учащегося мог},т применять все
педагогические работники Школы при проявлении у{ащимися ilктивности с
положительным результатом.

4.2.2. Награхление почетной грамотой (дипломом) может осуществJIяться
администрzщией Школы по представлению классного р},ководителя и (или) уrителя-
предметника за особые успехи, достигн)тые rlащимся по отдельным предметам

уrебного плана и (или) во внеурочной деятельности на }ровне Школы и (или.)



мунIrципtlльного образования, на территории которого нirходится Школа.
4.2.3. НагражлеЕие ценЕым подарком осуществляется за счет дополнитеJIьных

финапсовых средств по представлению заместителей директора на основaшии приказа

директора Школы за особые успехи, достигн}тые на ypoBlre мJлиципального
образования, субъекта Российской Федерачии.

4.3. За нарушение устiша, настоящих Правил и иньIх локаJIьньIх нормативньIх
актов Школы к учащимся могут быть примеЕены следующие меры дисциплинарного
воздействия:

. меры воспитательного характера;

. дисциплинарныевзыскания.
4.4, Меры воспитательного характера предстzlвляют собой действия

администрации Школы, ее педiгогических работников, Еаправленные Еа разъясненlrе
недопустимости нарушения правил поведения в Школы, осознание },чашII\Iся
паryбности совершенньtх им действий, воспитание JIичньtх качеств )ч[tще]l)ся"
добросовестно относящегося к }чебе и соблюдению дисциплины.

4.5. К уlащимся могут быть применены следующие меры дисциI1.1l{нарного
взыскания:

. замечание:

. выговор;

. отчисление из Школы.
4.6. Применение дисциплинарньгх взысканий
4.6.1. !исциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дЕя

обнаружения дисциплинарного простуIIка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считаJI времени болезни }4rащегося, пребывании его на кtlникулах, а
также времени, необходимого на yleт мнения совета учащихся, совета родителей, но
не более семи у.rебньrх дней со днJI предстtвления директору Школы
мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.

За каждый дисциплинар}rый проступок может быть применено To-,IbKo o_Iнo

дисциплинарное взыскание.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принциIl pellи.lll]]a. K()I l|L

за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание },жесточаL,]ся,
4.6.2. !исциллинарные взыскания не применяются в отношении воспитанIlиков

дошкольньD( групп и учащихся ЕачiUlьньD( кJIассов.
4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное

расследоваItие. осуществJIяемое на основании письменЕого обращения к директору
Школы того или иного г{астника образовательньгх отношений.

4.6.4. При получении письмеЕного зfuIвления о совершении учащимся
дисциплинарного простуIIка директор в течение трех рабочих дней передает его в
комиссию по расследованию дисципJIинарньD( простlтlков, создаваемуто его приказом
в начаJIе каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется
соответств)лощим Положением.

4.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответств\,юIIlсго
дисциплинарного взыскания.

4.6.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисципJмнарного l]Jt,IcKlilil]я
применяется, если меры дисципJIинарного воздействия воспитательного характсра нс
дали резуль]ата. уtашийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в

тек}тцем уrебном году и его да,rьнейшее пребывание в Школе окzвывает
отрицательное влияние на другtтх учащихся, нарушает их права и права работников, а
также нормальное функционироваrие Школе.

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененЕьD( к lreМy мер



дисциплинарного взыскания истекJIи, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты
в установленном порядке.

4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего }цащегося, достигшеl (,)

возраста пятЕадцати лет и не получившего основного обrшего образоваltllя. kltk llcpll
дисци[линарного взыскания принимается с )детом мнения el,o зiIIiонны\
представителей и с согласия комиссии по делarм несовершеннолетних и заlцtlте lI\
прав. Решение об от.тислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, принимается с согласия комиссии по делаNl несовершечнолетних и защите
их прав и органа опеки и попеаIительства.

4.6.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать Управление
образования Промышленновского муниципzlльного района, об отчислении
несовершеннолетнего обуrающегося в качестве меры дисциплиЕарного взыскания.

4.6.9. .Щисциплинарное взыскiшие на основании решения комиссии объявляется
приказом директора. С приказом уrащийся и его родители (законные представители)
знalкомятся под роспись в течение трех уrебных дней со дня издания, не считм
времени отсутствия учащегося в IIIколе. Отказ учащегося, его родителей (законньгх
представителей) ознакомиться с }казiшным приказом под роспись оформ-тяется
соответствуощим актом.

4.6.10. Учащийся и (или) его родители (законные представитеJи) впраltс
обжа,rовать в комиссию по урегулировalнию споров между ччас],l{ика\{}l
образовательных отношений меры дисциплиЕарного взыскilния и их rrриNIенение.

4.6.1 1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к )/чацемуся не будет применена HoBtUI мера дисципJIинарного взыскания- то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

4.6.12. ,Щиректор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
r{ащегося, его родителей (законньrх представителей).

Y. Защита прдв учащпхся

В целях защиты своих прав )^{ащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:

. напрЕlвJuIть в оргilны упрt!вления Школы обращения о нарушении и lипи)
ущемлении ее работниками прiш. свобод и социальных гltранlttii
rrащихся;

о обращаться в комиссию по урегулировzlнию споров между учасl,ника\1l{
образовательных отношений;

. использовать не зtшрещенные зчrконодательством РФ иные сIlособы
защиты своих прilв и зilконньD( интересов.
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