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1.1.Настоящие ПравилА внутреннего распорядка учащихся разработаны в
соответствии с Федера.ltьным законом от 29.12.2012 N9 27З(Об образовании в Российской
Федерации> Й Порядком применения к обrlающимся и снятия с обуrающихся мер
дисциплинарного взыскulния, }тверждённьп.{ прикЕвом Министерства образования и наlки
Российской Федерачии от 15 марта 2013г.Nsl85, Устаром муниципального автономного
общеобразовафльно/о"уФеждёii,iii''< Срелняя общеQбразовательнrш школа Jф2 имени
М.И.Грибluи'ilа) школы.

1.2.Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисципJIинарного
взыск.lниJI к rrацшмся МАОУ кСОШ Ns2 им. М.И. Грибушина>

|i
!|

'1.3.,Щисциплина в IIIколе поддерживается на основе увФкения человеческого
]

достоинства :iчащихся, педагогических работников и обслуживающего персонала.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к гrащимся не
допускается.

1.4.Настоящие Правила вн}тренЕего распорядка являются обязательньтми дrя
исполнения вiёми 1"lащимися школы и rх родитeJuIми (законньпr.rи представителями).

1.5.Приlприеме обрающегося в школу администрация обязаrrа ознакомить его и
его родителей'(законньD( предстЫйтелей) с настоящимЙ Правилами.

ll

2.Режим образовательного процесса.

2.2.ШкОла работает в две смены, уrебные занятия в лервую смену начин.lются в
8.00 час., во вЁрую'смену -14.00чЬё. i

li l

2.З. Обуrение в Школе оргtlнизовано в pat}.{Kiж пяти- и шестидневной 1"rебной
недели.

lt

Правила вIrутреннего распорядка учащихся.

1. Общие положения

,t



2.5.Продолжительность урока во 2-1 l классах состtlвляет не менее 40 минlт.

2.6. М уrащихся l-x классов устанавливается следlтощий ежедневный режим
занятий: в сентябре, октябре - по 3 урока продолжительностью по 35 минlт; в ноябре и

декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут; с января по май - по 4 урока
продолжительцостью 40 минут.

2.7.Продолжительность перемен между урок:ми составJIяет: не менее 10 минуг и не более

20 минуг. ,i
:i

2.8.Учащиеся должны прrтходить в школу Ее позднее 7 часов 50 минут. Опоздание на

уроки недопустимо.

2.9.Горячее питalЕие осуществJuIется в соответствии с расписанием, утверждаемым на
каждый учебный год директором школы.

'i 3.праваr-обязанностииответственностьучащихся

'' J. 1| Учаtцuеся uпrеюлt право на:
Ll

3.1.1. выбор формы получения образования;

3.1.2. предоставлеЕие им условий дrrя обуrения с }четом особенностей
психоФизического развитиJI и состояния здоровья, в том числе получепие социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции;

3.1.4. повторное (не более лвц раз) прохоrцение промежуточной аттестации по
уlебному предмету, курсу в сроки, определяемые Школой, в пределчж одного года с
момента обраdЬвания aжадемической задолженпости;

3.1.5. выбор факультативньо< (пеобязательных дJIя дalнного уровня образования) и
элективньD( (избираdйьпr'в'обiзаi8jпiЁом поряаkе) уrебньж предtrетов, курсов, дисципJIин
(молулей) из перечнJI, предлагаемого Школой (после полуlения основного общего
образования);

3.1.8. ражение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психlгlеского насили4 оскорблеяия литшости, охрану жизЕи и здоровья;

3.1.9. сiЬболу совести, информации, свободное выражение собственньо< взглядов и

убеждений; ': '
)' ''. 

,,i

з.1.10
Правил);

кtlникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.t настоящих

3.1.11.'перевод для получения образования по другой форме обуlения и форме
получения образования в порядке, устttновленном законодательством об образовании;

],

3.1.12. l]'перевЬд' Ы hр}tую " образовательн}ю организацию, реаJIизующ},ю
образовательrryто програJ\,rму сооiветствующего уровня, в порядке, предусмотренном

федеральньь.t органом исполнительпой власти, осуществJuIющим фl,нкции по выработке

государственнОй политики и нормативно-пРавовому реryлированию в сфере образоваrrия;

i}

i



3.1.13.уrастие в упрalвлении Школой в порядке, устtlновленном Уставом;

l

3. 1 . 14.оЗпакомление со свидетельством о государствеЕной регистрации, с Уставом,
с лицензией -i{a осуществление обрzвовательной деятельности, со свидетельством о
государствеЕнОй аккредитацИи, с l"rебноЙ документациеЙ, д)угимИ ДОКУItrеЕТаМИ,

РеГЛalI\,{еНТИРУIощими организчию и осуществление, образовательноЙ деятельности в

Школе; l

3.1.15.обжмование локальньгх аrгов Школы в установленном зaконодательством
РФ порялке;

З.1.16.бесплатное пользоваяие уrебника.л,tи, уrебными пособиями, библиоте,пrо-
информационными ресурсаI\{и, учебной базой Школы;

3.1.17.пользовавие в установленЕом порядке лечебно-оздоровительной
инфраструюурой, объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких
объектов);

3.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючаJI rIастие в
конкурсах, ол/мпиадах, выставках, смотрах, физкульryрньтх и спортивIlьD( мероцриятиJгх,
в том tмсле в официальЕьD( спортивЕьж соревновau{иях и других массовьD( мероприятил(;

3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой деятельЕости в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;

3.1.20. благоприятн},ю среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма
и oxpalнy здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
поlреблеЕия тhбака;

3.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и
не предусмофены '-'учебньпi.t плtшом; в-'порядке, 'установленном соответств},ющим
положением; i'

3,1.22. ношепие часов, zкceccyapoB и скромпьtх неброских
соответствующих деловому стиJIю одежды;

ll ,,

3.1.23. Ьбращение в комиссию по урегулировtlнию споров между
образовательньпlотношений. -

ll.,,l

3.2. Учащuесk обязаньt:

3.2. 1 . ДЪбросовестно освмвать образовательнф прогрzlJ\{му, вьшоJшять задания,
данные педагdЙческими работниками в pall\.tкtlx образовательной программы;

.l

украпrений,

участникalми

з,2,2
Школой;

задолженность в сроки, опредеJUIемые

ll

ll

ii

3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иIlьD( лок:tльIlьD(
нормативньD( актов Школы по вопросап{ организации и осуществления образовательной
деятельности;



3.2.4, заботптъся о сохрдrении и 1креплении своего здоровья, стремиться к
нравственЕому, д)D(овному и физическому развитию и совершенствов:lпию;

3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работвиков Школы, не

создавать преIштствий д;rя полr{ения образования другими обуrающимися;

3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; бережно относиться к результатам
трула лрlтих людей; экономно расходовать элекцоэнергию, воду, сырьё и другие
материалы;

3.2.11.rib осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прalв других
граждаIi на благоприятную среду жизЕедеятельности без окружtlющего таба.пIого дь,ша и
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;

3,2. l2. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

3. 3, Учаuluмс) запреulаелпся :

3.3.1. п}иносить- передавать, использоватъ в Школе и на ее территории op}Dlшe,
спиртные нfiIижи, таоачные изделия, токсические и паркотические вещества и иные
предметы и вещества, сцособные приrшнить вред здоровью у{астников образовательного
процесса и (или) деморализовать обрщовательный процесс;

3.3.2. riриносить, передавать использовать шобые предметы и вещества' могущие
привести к взрывillчr, возгорани_liм и отрaшлению;

,l
З.3.3.куфить в помещении Школы и на её территЬрии;

,!i

3.3.4. :iодить в верхней одежде, грязной обри,
неряшrпавьй и вызьrвающий внешний вид;

3.3.5. на ypoкzrx пользоваться плеерами , игровыми устройствalми и средствами
мобильной сdiзи, все эти средства должны находиться в портфеле в выключенном
состоянIrи;

tI

ГОЛОВНЬIХ уборах, иметь

th

)l

Ll

:i

3.2.5.нёЙедленно информировать педагогического работника, ответственного за

осуществлеяиq мероприятия, о каж,дом песчастЕом слу{ае, произошедIцим с ними или

ОЧеВИДцаI\{И КОтОрОГО они СТfши;

3.2,8. соблюдать режим оргzlнизации образовательного процесса, принятый в
Школе;

ll

3.2.9. нЫодиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и доженный
внешний вид. На уrебньш занятиях (кроме зшrятий, требlтощих специа.ltьной формы
одещдьD приСfoствовать 'толБко ' В 'свётской одеж.де делового (классического) стиля. На
уlебных зан"Й.<, требlтощих специальной формы одежды (физкультlра, технология)
присгствовать только в специальной одежде и обуви;

3.2.10. 'ёоблюдать нормы з.lконодательства в сфере охрttны здоровья граждан от
воздеЙствия окружaющего табачного дыма и последствиЙ потребления табака;



3.5.За совершение противоправЕьD( нарушений уrащиеся несут ответствеЕность в

соответствии с действующим законодательством.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
оо)п{енности, оезупречн}.ю учеоу, достижения на олимпиадzlх, конкурсах, cMoтptlx и за
другие достижения в учебной и внеурочной деятельности к учащимся школы могуг бьпь
примеЕены следующие виды поощрений:

.объявление благодарности;

письма родитеJIям (законным представителям)

.награя(дение почетной грамотой и (или) дипломом;

.нaграждение ценным подарком;

.представление к нац)аждению золотой медaшью кЗа особые успехи в учении>;

заrесеrrе u пrirгу Почётd школы i''

4.2. Проuелура применения поощрений

4.2.1.Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным
пред"r*rrео"r{п обучающегося, rчпра"лЬ"rе благодарственного письма по месry работы
законньD( представителей обl"rающегося могут примешIть все педагогические работники
Школы при проявлении )п{апшмися активности с полоli,uтельньпt результатом.

_ 1.
]

4.2.2.Награждение почетной граN{отой (липломом) может осуlцествJIяться
администрацией Школы по представлению кJIассного руководителя и (или) }п{ителя-
предметника за особые успехи, достигнJтые обуlающимся по отдельным предметам
учебного плава и (или) во 'внеурочной деятельности на ypoвrre Школы и (или)
м)ъиципального образования, на территории которого находится Школа.

.направление,J благодарственного
обуlшощегос{]

II

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет доподнительньD(
финансовых Ь!елств по предстaвлению заместителей директора за особые успехи,
достигнугые на }ровне муниципальЕого образования, субъекта Российской Федерации.

3.3.6.пррпускать занятия без уважительной приrиЕы;
I

3.3.7. применять физическую силу в отношении других обrrающихся, работников
Школы и иньD( Jмц; осуцествлять любые действия, способные повлечь за собой
травматизм, порчу личного имущества rrащrхся и работников Школы, имущества
Школы.

3.4. За неисполнение или нарушеяие Устава Школы, Еастоящих Правил и иных
локZUIьньIх чормативIrьD{ llKToB по вопросulJ\,I . организации и осуществлеяия
образовательной деятельности обу.{ающиеся Еесут ответственЕость в соответствии с
настоящими Правилами.

/(
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4.2.5. ПредставлеЕие к награждеЕию золотой медалью осуществJuIется решением
педагогического совета в соответствии с действующим законодательством,

4.3. За,,нарушение Устава, настоящих Правил и иных локzUIьных ЕормативньD(

актов Школы к обr{ающимся могlт быть применены Следующие меры дисциплиЕарного
воздействия: i

,i
1т
dос

4.4,
взыскания:

К уrащимся мог}т бытъ
}}t ] ,,]],ijili,, \.i]](ii ,.

применены след)tощие меры дисциплиЕарного

.зzlмечание;

.выговор;

.отчисriёние из Школы.
1l , .. .'. .1ll'l . i\!i '-!... . '' ' '.

. меры питательного характера;

4.3. Меры воспитательного характера представллот собой действия администрации
Школы, ее педаrогических работников, нtшрt!вленные ва разъяснение недопустимости
Еарушения правил поведения в LШколе, осознмие обl"rающимся пагубности совершенньD(
им действий, воспитание личньD( качеств обучающегося:

ll. vcтHoe замечание
. Ьообщdние о нарушениJIх дисциплины законным представителям;
. предъявление иска о возмещении ущерба;
. постановка на внугришкольньй учёт;
. ходатйЬтво о постaшовке на учёт в комиссии по'делtlI\,l несовершеянолетних.

совершён, предшествующее поведение учащегося, его 'психофизическое и эмоционzlльное
состояние, а тАкже мнение совета r]ащихся и совета родителей.

4.6,ПримененйЬ мер воспитательЕого характера.

4.6,1,Объявить yCTHoel замЬЦаяие за'наЬ}шеЕиЬ дисциплины, Устава, настоящих
Правил и иньD( локчIJIьньD( нормативньп акtов имеют право все работники Школы.

4.6.3.Сообщить о нарушении дисциплины, Устава школы, Еастоящих актов Школы
закоЕным представителям }чащегося имеют право з€lместители директора Школы по
ходатайству кriассного руководитеJuL

4.5.Приl выборе меры дисципJIинарного
тяжесть дисцйплинарного проступка, причины

воздействия необходимо учитьвать
и обстоятельства при KoTopbD( он

представителям) учащегося
за виновное причинение

4.6.4.Пфедъявление иска родитеJIям (законяым
осуществJuIется администацией в письменной форме
материалъногё ущерба имуществу Школы

4.6.5,Постановку на внуiришкольный уlёт коордиЕирует зап.lеститель директора по
воспитательной работе по представлению кJIассного руководителя или }пмтеJIя_
пред{сtника за систематическое нар},шение Устава Школы, настоящих Правил и иньrх

ч
х

. дисциплинарные взыскания.



]]

локальньгх
взыскмия.

нормативньtх актов после применения других мер дисциплинарного

4.6.6,Ходатайство о постановке на учёт в комиссии по делzlJt{ несовершеннолетних
направляет администация на основalнии документов, подготовленньтх кпассным

руководителем, социzlльным педагогом, если до этого уlащийся уже состоял на

внугришкольном yreTe в школе, но не изменил своё поведение в лучшую сторояу,
продолжает нарушать Устав, настоящие Правила и иные локzlльные нормативные акты и
имеет в текущем учебном году дисциплинарное взыскание,

4.7. Применепие дисциплинарных взыскапий

4.7.1. Дпсцпплинарное взыскапие примеЕяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисципJIинарЕого проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считtu времени болезни )п{ащегося, пребывания его на каникулrrх, а тaжже
времеЕи, необходимого на учет мнения совета обуrающихся, совета родителей, но не
более семи уrебньтх дней со дня предстЕвления директору Школы мотивироваЕного
мнениJI указаЕIIьD( советов в письменной форме.

дисциплинаряое взыскание.

При наложении дисциплинарного взыскания действует приЕцип рецидива, когда за один и
тот же проступок, совершенный в течение год4 накд}ание ужесточается.

4.7.2. [исцпплинарные взыскzlниJI не применяются в отношении воспитанников
дошкольньD( [руIlп, обу{ающихся начальньrх кJIассов и об}л{ающихся с з4держкой
психического Развития и различльшtи форм€ш{и рлственной отстмости.

4.7.З. Основанием для дисциплинарноaо о*aп"ооuчния явJIяется письменное
обращение к директору школы )лIастника образовательного процесса.

4,7,4. '| При полr{ении письменного зitявлеЕия о совершении
учащимся дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дrей создаёт

Iкомиссию по р'асследованию .

li

4.7.5. В "слуrае призЕания обуrающегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка комиссией выносится решение о примеЕеIrии к нему соответствlтощего
дисциплинарнбго взыскания.

4.7.б. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарЕого воздействия]воспитательного хар:ктера Ее дали
результата rlащийся имеет не менее двух дисциплинарньD< взысканий в текущем
учебном году й его дальнейшее'пребывание в Школе оказывает отрицательное влияЕие на
лругих обуlающихся, нарушает их права и права работников, а также EopмaJlbнoe
функционирование Школы.

Отчисление несовершешtолетнего )чащегося как мера дисциплиIrарЕого взыскtlния не
применяется, если сроки ранее примененньD( к нему мер дисциплинарного взыскilния
истекJIи, и (или) меры писципJIинарного взыскания сняты в устаЕовлеЕном порядке.

. 
l!,



4.7.7. Решение об отчислении несовершеЕнолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не полу{ившего основIIоIо общего образования, как мера

дисциплинарЕбго взыскания принимается с учетом мЕения его законньrх представителей
и с согласия комиссии По ДелаI\, несовершеннолетних и защите их прав. РешеЕие об

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приЕимается с

согласия комиссии по дела},t несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и

попечительства.

4.7.8. Школа обязана незalмедлительно проинформировать орган местного
сttмоуправления, осуществJuIющий управление в сфере образования (управление
образования 'iлминистрации города К1тrг}ра), об отчислении несовершеннолетяего
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.

4.7.9. [исuиплинарное взыскaшие на основании решения комиссии объявляется
приказом директора. С приказом об)"{ающийся и его родители (законные предст!rвители)
знакомJIтся под роспись в течепие трех }.4{ебных дней со дня издtшия, не считlUI времени
отс}тствия об!чающегося в Школе. Отказ обlчаощегося, его родителей (законньu<

представителей) ознакомиться с указЕшным приказом под роспись оформляется
соответствуюfrим актом, ;| r i

1]

4.7,10. Обучающийся и (или) его родители (законные предст.lвители) вправе
обжаловать в комиссию по }?егулировtlнию споров между участникalI\,{и образовательньD(
отношений меры дисциплинарного взыскания и их примеяение.

4.7 .11. Еслп в течение года со днJI применения меры дисциплинарЕого взыск:lниJl к
,l-

учащемуся не оудет применена Еовм мера дисциплинарного взыскalниJI, то он считается
:I .

не имеющим меры дисциплинарного взыскitния.
I

4.7.12. .Щиректор Школы имеет прtlво снять меру дисциплинарного взыскllния до
истечения года со дня ее применения по собственной иЕициативе, просьбе самого
обrlающегосяj его родителей (законньrх представителей), ходатайству Управляющего
совета Школьi.

5.1.1.направлять в органы управлениJI Школы обраrцения о нарушении и (или)

ущемлении ее.работяиками прав, свобод и социальньtх гарантий обуlающихся;
l]

LоРращаться в комиссию по урегулировiлнию споров между участникаN{и
riЁIx отношений; ,

5.1.2-

образователь

б.заключительные положения

,'
,i

, JL 5,Защитд прав учащихся

5.1. В цеrrях защиты своих прав обуrающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:



:.i

е:б.l .Настоящи Правила угверждаются директором и распрострarняются Еа всех уlащихся
Школы, находящихся в здЕlнии и на террйтории

6.2.Текст настоящих прtlвил размещается на официа:lьном сайте Школы.
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