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I. Общие положения
1.1. Настоящие прЕlвила внуц)еЕIIего распорядка дJIя обучаrощихся (дапее - Правила),
разработаны в соответствии с Уставом образовательной оргаrпазации (далее - IIIкола).
1.2. Настоящие пр€tвила устtшЕвJIившот уrебньй распорядок дJIя обуrаrощихся, опредеJuIют
основные нормы и правила поведеЕия в здalнии, на территории шIкоJш, а также Еа всех
внепIкоJIьньD( мероприятил( с rIастием обуrающлоrся шкоJIы.
1.3. Правила вЕуц)еннего распорядка дrя обуrающихся пIKoJm имеют цель обесilечить
безопасность детей во время уrебного процесса; поддержание д{сциплины и порядка в
пIколе и на ее территории дtя успешной реЕtJIизации целей и задач ilIкоJIы, определенЕьIх ее
Уставом; развитие куJIьтуры поведеЕия и IIЕlвыков общения; воспитilIие рФкеЕия к
JIичIIости, ее правам.
Т.4. Настоще Правила вЕуц)еттнего распоряд(а явJIяются обязате.tьньшчrи для всех

обуIшоIrцп<ся пIKojIы Е Ф( ро,щтелей (зшсоггrьтх шредстави:гелей).
1.5. ,Щисцlтплша в IIIколе поддержива€тся Еа осЕове ува)кеЕия человеческого достоинства

обучаютци,rся, пед€rгогЕЕIескп( работшов и обс.тryхсrтвающего uерсон€rпа. Применение
методов физrческого s. ЕсшЕческою ЕЕюЕJIЕя по отЕошению к обуrающимся Ее
допускается.

II. Права п обязакпости обучающихся
Права и обязшrности обl.rающихся опредеJIяются Уставом шкоJIы и иЕыми локдльilьрi{и
актап{и, предусмотреЕными этшл Уставом.
2. 1.Обучаюпц{еся имеют право:
- Полг5пrать образование в соответствии с государственными образовате.тьными стаIцартапdи;
- Защищать свое человеческое достоинство, нещ)икосновеIIность JIичЕости, свободное

выракение своих взглядов и убеждений;
- OxpalTy жизЕи и здоровья;
- Участвовать в управлении образоватеJIьным уIрождеЕием, кJIасса;
- На перевод в д)угое образовательное )rчреждение при согласии этого образоватеJli,яOi,(,

11реждения;
- На объективЕую оценку знаний и умений;
- На выбор форм поJIуIoIIия образовшrия, напрЕвления образоваIIия (элективньпr к)фсов,

факультативов);
- Выбор кружков и секций;
- Бесплатно пользоваться библиоте.пrьп,r фондом, иной материаJIьно-технической базой
образовательного уIреждеЕия во время образовательЕого процесса;
- Свободно посещать мероприятиrI, не цредусмотреfiные уrебньпrл планом;
- rЩобровоrьIIо вступать в .тпобые обществеrrrrые оргаЕизац}Iи;
- Ознакомиться с ЕастояIцЕми Правилами и другиrrIи локЕlJIьными €ктапли,

регла}rентирующII\dи деятеJьЕость IIIкоrш;
- Щругие права, rrредусмотренЕые законодательством Российской Федерации.

2.2. Обучающиеся обязаны:
_ Выrrолнять требоваrrия Устава ТIТколы, Правила вЕугреннего распорядка для oбу"iз;ч,rl.,,,,,-,.,,

иЕые покulJIьЕые акты дJIЯ Обу.rающИхся, закоЕодательстВа РФ по BoпpocalvI ОРГаНИзацуjri х,{



::Н:Т"#,Т*_:j:.:::":з:ою_ процесса9 вьтпоrr"ч" решетгиq педагогического с овета,Iд.tcUKOI,o сове,га

;'#:1ъ.".'#:::""":*-:Тlrр:*'*" пIкоJIы, требовавпя ад{FFисlрацЕи и педЕгогов
,i
вч"1г11_:_9::печеЕи,I безопасности образо"u""*"о"Ь фоо"""u,

работшков Il[колы, ЕедоIIускатЬ ущемленИе их шIтepecoB, IIомОгать п,lпаIттпiм;
- Вьшолнять требования образЪвательньD( про|рап{м;

",.1:#.#,.:"УlТ:Зу1 __:"бr*дЙ ЪОЙ".r"""""* порядок в образовательЕом

'' 
й;.;-;;-й;;";#;;;Н,#Тпежtrпп.гD\; па ТТТ,,л-л.дежурству по IIIколе;

- СознатеJIьIIо отнОситьсЯ к уrебе, своевремеЕно явJUIться Еа уроки и д)уп{е заIUtтия,соблюдать порядок на рабочемместе;- Посещать IIIколУ В цредI€tзначеЕное дJIя этого BpeMjI, не пропускатъ заЕятия безув€DкителЬной причrаны, Ее опа:}дываТь Еа урокИ. В сrцrчrc пропуска заЕятий, предстзв is.l._КЛаССЕОМУ РУКОВОДИТеJIЮ СПРаВКУ медициIIского }чреждеЕиrI иJIи зЕlявле}Iие родитеIlеi-. i ir:rl_!.их зЕlп,IеЕlIюшцгх) о прщйне отсугствЕrI;
- Нахо,щться в LIIколе в течеЕие учебпого времеЕи. Покrадать территорию шкоJIы в уроцIоевремя возможЕо ToJlbKo с рzвр€шеЕЕя кJIассЕого руководитеJIя или дежурного4дминистратора;
- ЩобросовестЕо )лIиться, ocBttEB€}Tb учбкую програшry, своевремеЕIIо и качествеIIноВЫПОJIЕЯТЬ ДОМЯТГНО" ЗаДаЕИ'I, ВОЗДеРЖЕВi}ТЪСЯ ОТ ДейСТВИй, r"-urощ* другим обуrающимсяовладевать зЕ€lЕиrtrмЕ, соб"iподать учебкую .щсцшJптЕту;
- Участвовать в самообслрrrиваши и обществеЕЕо-полезЕом труде;- Приветствоватъ работшков Е ЕосgгЕтелей пIколы, цроявлять ув€DкеЕие к старшим,заботться о }rпаryтпrх;
- ВеСТД СбЯ ДОСТОfuО В ШКОЛе Е ВЕе ее т€к, чтобы Ее уроЕЕтъ свою честь и достоинство, незаIIятЕать доброе Емя пIкоJIы;
- Решать спорЕые п конфrшrгшrе сЕтуащЕи мирЕо, Еа цршщип€ж взаимЕого увах(еr]ИЯ, сучетоМ кlглядоВ участЕЕкОв спора. Ес.гrи такОе ЕевозмОжЕо, - обрап{атъСя За пОтчl6Ц::iО liклассному руково,щгеJIю, адчfиЕистрации IIIколы.
- Береъ имущеgтво IIIкоJIы, бережно отIIоситься к резуjIьтатап{ труда др)гих lподей, зеленымнасашдеЕи,Iм, акч(ратно отЕосятся кЕж к своему, т€ж и к чужому имуществу;
- ЭконоIчшо расходовать электроэнергию, ВоДУ, сырье и другие материilIы;- Соб,тподатъ требов€}IIи'I техЕикI. безопасностri, с€lIIитарии и гигиены образовательногопроцесса9 цравила пожарноЙ безопасности. В сJrrIае экстренIIой сиryации, связанной собнаружениом лпобой опtюности жизни и здоровью, Еезап{едлитеJьно сообщить об этом.тпобому сотруднику IIIколы ;
- Следдтъ за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиJUI.

2.3. Обучающи]\,tся запрещается:
- Приносить, передавать иJIи испоJIьзовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества, ВзрьтRчатые вещества;
- Производать .тпобые иЕые действия' влекущ,Iе за собой опасЕые последствия дляокружЕlюпцrх и саtvtого обу,rающегося;
- Выrrосить без разрешеЕиrI администрации IIIко;ш иIIвентарь, оборудовilIие из кабинетов,лабораторий и друпrх помощений;
- Приходитъ в школу в грязной, мятой_одежде, неприJIично корожой иJIи открытой одежде;
- Ходитъ в ворхней одешде, грязной обуви,.ооо""Jо уборах;
_ кл)ить в зд€lЕии пIкоJIы и на её территории;
- У:rотребЛятъ в речИ Ееприш{ШIые слова и вырu,кеЕия, испоJIЬзоватЬ ЕеIIорматИвн}.Ю лексик}/;
- Играть в азартные игры, проводить операц}Iи спекуJIятивIIого характера;- ПРr,ПЛеНЯТЬ фИЗИЧеСКУЮ СиJry дJIя вы;IсIIения отношений, использоватъ ззпугив'iiлt;_.
вымогатеJьство;
- Пользоваться во время занятIй средствашrи мобильной связи;
- Загрязнять иJIи засорять помещения IIIколы;
- Громкие рапговоры и шум во время затrятий;
- Нарушатъ пр€lвила техЕики безопасности на занятил(.



з.1. приход,rть в IIIKoiTy следуlт #ii-i;"ffi};";:To-x"Tn"#; в чистой, выглалкен*тоr1одежде деловогО стиJUI,,цIкО'ьной форме, иметЬ опрятньй в}ц и аккуратЕую прическу,

ffi #:l.1:"ffi##ff;.u"n 
Д"Ь""* (ОСНОВноЙ оЪr.J-"", пIкольЕикu) 

" """ необходимые

}]*ПНJrТ*"3",.".U#Т"y::r^^":jjт1::р*чодеждуиодев€lютсмеЕнуюобувь.
3,1ЁН,Ж;::j-тj"':*1]:,_"^1т",1_11й""*,^";;;;;й#:Ж;;ffiff;ЖJ#i.",?JJ,i;
:Т"Т:::1нОсти за цеЕные веци, оставленпые в кармаЕах.

1;1"*1riЁ Jнт:т"#:ч":"ТтyЯе;-ffiii""""" с расписанием, и,,р"бо"u 
"3,5, После окоЕчаЕи'I заrr"'гиЙ 

"у*r"Ъ;";;й;;#;; покиЕуть IIIK.Jý/, соблюдая правилаповелеЕия_поведеЕиrI.

IY. ПоведеЕпе на уроке4,1, ОбучЕlюпц,Iеся зtшимtlют свои места за партой в кабинете, T€lK кtж это устанавливаеткласснъшf руковод{теJIь иJIи уIIЕ,геJIь по пре.щ'ету, с )цетом психофизиологичеокихособенностей учеников.
4,2, Каждьй rй.еJIь оЦРеДелrяет специфическЕе IIр€lвила при проведе}Iии занятий по своемупредil{ету, которые Ее доJDкЕы противорешть которые Ее доJDкIIы противоречить з€жонам РФ,ЕОРМаТИВЕЫМ ДОКУМеЕТа}r Е ПР€lВИПа}f IIIКО;Ы. ЭТИ правила обяiательЕы дJIя исполнениrIвсеми обучающшся.
4,3, Перед Еачапом_ урока, обучаюrциеся доJDкЕы подготовить свое рабочее место и всенеобхо.щtое дIя работы 

"u уро*".
4,4,Прп вХоде )ци,геJIя в кJI€юс, обучающиеся встЕlют в зЕtlк прЕветств йяп садягся гIосле того,кЕж }чи,геJIь ответит Еа цриветствие и рЕlзрепIит сесть. ПодоО"ь^п образом обу,rающиесяприветствуют rпобого взрослого человека вошедIIего во время занягий.4,5, Время урока доJDкЕо ЕспоJБзоваться ToJ,"Ko для учебпьп< целей. Во время урока IIеJьзяотвлекатьСя сulп{омУ и отвлекаТь друмх посторонЕими рЕ}зговорЕlhли, иIрtlми и д)уLими, неотЕосmцп\{ися к и)оку, делtllчfи.
4,б, Есдпt обучающемуся необходимО вьйтИ из кJIасса, он должен попросить рiврешеншIуIIитеJIя, Въu<одитЬ из кабинеТа во времrI урока можЕо тоJIько в крайнrтх сJIучаях с разрешениrI)лIитеJIя, ведущего урок.
4,7, По первому требованию rштеля (классного руководите"тrя) обучающийся доJDкенпредъявJIяться дЕевЕик, Записи в дIевIIике должны выпоJIЕяться ElKKypaTHo. После каждойУrебНОЙ ЕеДеЛИ РОДИТе-Шr (ЗаКонные представителпr) обучающе"о", 

"r*r. свою подпись вдIевЕике.
4,8, В сJrучае опоздЕlния на урок постrIаться в дверь кабинет4 зайтио поздороваться с)лмтелем, извиниться за опозд€lЕие и попросить разрешеЕия сесть Еа место.4,9, ЗапрещаетсЯ вО BpeMrI уроков поJьзоваться мобильными телефонами И Др_}-1{.}iriil{устройствЕlми, не ошIосfiщfмися к учебному процессу. Следует откJIюIIить и убрw'i-" tei:eтехЕи.Iеские устройства (плееры, Еаушники, ицровые пристЕlвки и пр.), перевести мобильньйтелефон в тшсrдi режим и убрать его со стола.
4,10, Обучающ,Iеся доmкны иметь спортивЕую форму и обувь дJUI уроков физическойкуJIьтуры, При отсугствиII такой одешды, }чащиеся остаются вместе с классом в спортивномзапе, Ео к зЕlЕrlтиrlм Ее допускчlются.

V. Поведение на перемепе
6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва дJIя отдьD.u
6,2, ПереРигатьсЯ по L[Iколе спокойнй **о*. Ъо" *"*ении по коридорапd, лестIIицап{,
чр_оlода^{ придерживаться правой стороны.
6,3, Во время перерывов (перемен) обучающимся зацрещается:
- мешатъ отдьD(aть Другим, бегать по корЕдор€lп{, лестницаirл, вбrшзи oKoHHbD( проёп,тов и вДругих местах, Ее приспособленньпr дJIя ицр;
- тоJIкатЪ Друг друга бросатъсЯ цредметаП,fи и примеIrять физИческую силу дJUI решеЕия "T,"ili!ili,:;рода проблем;



(

;#ff:#"оЕеприсюfuIе BbIP'*e,,и'I Е жесты в ащ)ес JдобьD( JIиц, запугивать, заниматься

*llffi#J*ffi" ПУШ(Та ВЛеЧеТ За Собой цримеЕеIIие мер, предусмотренIrьD( российским
6,4, В сл}цае о",у""Й урокq обучающиеся мог)д спокойно Е€ходиться в вестибюле,бибrпrотеке и д)уг}ж кпассах Ее заЕятъD( в у,rебном процессе.

6,1,обучающиесясобrподаюr"о*""hlх'#ýff#;Нх";Н*иестоловойбезверхней
одежды, тщательЕо моют руки перед едой.
6,2, ОбучаюIциеся вьшошUIют 

"ребо"аrrи" работнrков столовой, соб.rподшот порядок припоJryчеЕии пищи, Провллот вIIимtшие и осторожЕость цри употреблении горяtмх и жидкихблпод, Убирают за ообой столовые rrр""uдо"*ости и посуду после еды.6,З, Употребrrять еДу и напитки, въцанЕые в столовой, рЕвреIц&gгся тоJIько в столовой.

7.|. следует "#J;":ffiЖL'О 
ВРеМЯ ПРОВеДенпя впеурочшы]к мероприятий

мероприятлй,избъгать,""ы;;"":;,fi ffiff "8#аЖ:Н"#Ж;аН:Ж"#f,:ххчдJIя окрух€lющих.
7,2, ПореД проведеЕиеМ выез,щьD( мероприятrй за предеJIы ,,IK.Jы, учащиеся обязаныцроходить иIIструктIDк по техЕике безопаспости.
7,З, Обучаrощаося доJDкЕы соб,гподать дЕсIцЕJшЕу, следовать устаIIовленЕым MapTrцyToMдвижения, оставаться в рЕюположеЕии {рушш, есJIи эю оцределеЕо руково,щлтелем.7,4, Общаюrrтиеся доmкЕы строю соойдатъ ьй;Ьой rшиеаыо своевремеЕно сообщатъ
!Lковло4итеJIю грушш об ухудпеши здоровъя иJm травме.7,5, Обучающиеся доJDкЕы yB€DKaTb местЕые траryrцЕп, береясно отЕоситься к природе,пtlM,ITIIиKtlIvf исюрЕи и ЕуJБт)aрьц к JIЕчЕому Е IIIKoJIbEoMy ЕIчfуществу.7,6, ЗапреЩаетсЯ примеЕять опЕьrгъй огоЕь (факеЙ, свеIIи, фейерверки, хJIогц.шки, костры иДР')' УСТРаИВаТЬ СВеТОВЫе ЭффеЬ С ЦРИМеIIеЕИеМ химЕIIескш(, пиротехнических id fiг:,l,.-riyсредств, способнъur въквать возгорчшие. ' 

u'r'vll

8.1. ПоощреЕиlI.
В целлr мотиваIщи обуrающихся
поощреЕиrI обучающихся :

VIII. Поощренпя ц взысканпя

к Еlктивной жизненпой позиции в IIIколе примеЕrпотся
8. 1. 1. Обучающиеся Школы поощряются за:
- усп9хивучебе;
- участие и победу в предметньж олимпиадЕж, творческих коЕки)сах и спортивнъD( состязаЕиях;- общественЕо-полезЕую деятеJIьностъ и доброволiньй труд на благо Школы;- благородные постуrтки.
8.1 ?. IIIкола примешIет следующие виды поощрений:
- объявление благодарЕости;
- награждение Почетной lраlrлотой и похвапьным JIистом;
- Занесение имени учацегося в список <<Одаренные дети>>.8,1,3, Поощlrения примеЕяются дцректором цIкоJIы по цредставлению Совета m*.;lb-I,Педагогического совета, классного руководитеJUI, а тЕжже в соответствии с положеIIиJIми оцроводI.rмьD( в IIIколе коЕкурсЕж и соревЕовilIиrrх.

8.2. ВзыскtlЕиrl.
8,2,1, В целлr обеспеsения дисципJIины и порядка в IIIколе по отЕошению к обуrающимсямогуг примеЕяться взыскutЕиll.
8,2,2, Дисцип,тппlа в LIIколе поддерживается Еа осIIове ув€Dкениrt человеческого достоинстваrIеЕиков, Применение методов физического rаlили психического насиJIи'I Ее доrryскаотся.Запрещается примеЕеЕие TaKI,D( мер воздействия, кЕж удалеЕие с урок4 постаIIовка в угол,остtlвлеЕие без перемеЕы и тому подоб,nыь, а также выставлеIlие обу.rающемусянеудовлетворителъной оценки по предil{ету за ЕедисципJIиIrировЕIIIность Еа уроке.



8,2,з, За нарушение ПравЕл цlя обучающlо<ся_обrrающлriся привJIекается к взыскаЕию.Взыскаrшя ЕЕIлагаются с соб.тлодеЕием следующЕх црttвил:- к ответствеЕIIости прЕвJIекается тоJIько виновпьй обучающrйся;

,*i;ЖЖТJrЪ;"ffi ffi ;i:ffi";tr#ективI*llответствеппостькласса,группы
- _ строгостъ взыск€lЕия должЕа cooTBeTcTBoj"#" *?"TT""?J""o-"""o.o проuт}.ЕFiа,обстоятельствЕlм его совершения, предшествУюЩем поведению и возрасту обучающегося;- взыскаЕие п
месяцасодЕяГffiЁН":НТ#Ж""ЁХ"#;ff :|#нfrжЙЁ*;"";;;"й;;ошог|- взыскание налагается В письмеЕЕой форме 1у"r""r" методы педtгогшIеского воздействиядIсципJIиЕарЕыми взысканиrIми не считаютсф;- до IrЕrложения дисципJIинарЕого взыскания об1..rаюцемуся дол)кЕа бьrгь цредоставлена
Ё;},"##":';ffJ;:;rfibi"- свой проступок в форме, .Jо""Ь""""ующей его возрасту
- факты Еарушени,I уrебной йц,rrr-"u, и прЕlвил поведениrI могуr быть рассмотрены наПеДаГОГИЧеСКОМ СОВет" -*оr* иJIи на цIкоJБЕом а";;;Ба#*"-" правоIIарушений вприсуIствии об5чающегося и его родителей (законньD( предстЕtвителей).- ВЗЫСкаЕие ВыIIосится дrpe*Topo' пIкоJIы 

"о "р.о;ч;";;;;;;Ъо руководителrI, советапрофилактики правонарушений, о"д*о**""кого Совета пIкоJIы.

8.3. к обучающемуся могуI бьгь цриrшенимы следуюпще вц.щI взысканий:- ЗЕlп,IечЕlIIие, выговор, отIIЕслеЕие из оргtlЕизац,ти, осуществллощей образовательнуюдеятеJIьность (п.4 ст.43 ФЗ (об образова,*; 

'ы;.8.5. Меры Д,IсцЕIIJпт'тФЕою кlыскаЕЕя Ее прЕмеЕrtются К Об5пrающимся по образовательнъпrtпрогрtlп{маj}f IIачалЬЕою обЩею обраЗовайя, a 
"*" * обу"чrощш{ся с ограIrичеЕными

fr:ЖffiЖЖr#Жi"' 
(С ЗаДеРХКОй ПСш(ического развЕти,I й разл".Iнъши формами

8,6, Не допускается прЕмеIIеЕие мер /исциIIJIиЕарIIого взыскаЕия к обучатоrцимся во время их
Ж"*;ж.ак4деlдrческого 

отгryска, отпуска по береме""ой-i, родалл иJIи отгý/ска по

8'7 ' ГРУбЪПЛ ЕаРУШеЕИеМ УСтава признаётся нарушеЕие, которое повлекJIо или реаlьfiф r],._]: ,]!,._lповлеIъ за собой тяжкие последствия в виде:
- пршшIrешlя ущерба жизни и здоровью обучаlощихся, сотрудЕиков, род}rтелей (законнъпспредставителеф;

аЖffi;"#"ffi"*ХlJ,ffiеСТВУ 
Школы, имуществу обучающихся, сотрудЕиков, родителей

_ появIIение Еа терри'ории IIIко,гш с алкогоJIьЕыми ЕtlпиткЕlми, Еаркотическими средствами,цРеДП{етаN,rи, создЕlющими угрозу жизни и здоровъю других обу,тающихся, сотрудIиков школы.

IX. ЗаrgrючптнIьЕые поло}кепия

9,1, НастОлщlе Правила действуют на всей территории IIIко.гш и распростраЕrIются на всемероприrIтия с участием обучающихся rrIкоJIы.
9,2, По решеЕию Педагогического совета за совершеЕие противощ)ЕвIIъж действий, грфътенарушени,I Уотава IIIколrы, прЕвил вЕуц)енЕего распорядка, обучаюпцаеся достигшие 15 .-c:r ине поЛУщlgпше осIlоВного обЩего образован"' 

'о.у.Ъ"о" ".*Ь".Б, ", 
,r*о*, согласЕо п.п.9, 10 ст. 43 ФЗ <Об Образов€lнии в Роiсийской ФедЙащип.

9,2, Настоящие Правила вывеI[ивtlются в Школе Еа 
""д*о, 

месте для всеобщего озЕакомлеЕиrI.


