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-[' 0бщие полоя(ения

1 . |]равила внутреннего раопорядка для обута:ощихоя й(Ф)/ €Ф1[! с..]1енинокое
иметот цель обеопечить безопаонооть дотей во время утебного процеооа, поддер)кание
дисциплины и порядка в 1]тколе и на ее территории для успетпной реализации целей и задан
образовательвого процеооа' определенньгх ее !ставом.

2'Ёаотоящие |1равила внутреннего распорядка яв.]1я}отоя обязательньпди д.,ш{ всех
обутатощихя т]ткольт и их родителей (законньгх предотавителей). }{евьтполнение данных
|1равил может слРкить оот{ованием для лри11ятия административньтх мер, вплоть до
искл]очения обутшощегося из организации. ||ри приеме обутатощегося в |пколу
администрация обязана ознакомить его и его родителей (законньтх предотавителей) о
наотоящими [{равилами.

3. !исциплина в органи3ации' осу_|цеств.]1ятощей образовательн},]о деятельнооть!
поддерживаетоя на основе уважения человечеокого доотоинотва обутаощихся,
педагогичеоких работников и обслуживатошего персонала. |1рименение методов физинеского
и психичеокого цаоил}б{ по отно1пони1о к обгтатощимоя не допуокается.

||. 11рава и обязанности обунапощихся
Фбунающшеся ц,.коль! ш1'|ею7п право 

". на получение образования по ооновной образовательной программе в
гооударственнь1ми образовательнь]мио федеральньплисоотв9тствии

стандартами;
. на ознакомление о наотоящим 9отавом и дргими лока.т1ьнь1ми актами.

регл[!ментир}.тощими деятельнооть ]школь];
о на обгтение по индивидуальнь]м улебным план,!м или уокоренньтй крс

обутения, в пределах ооваиваемой образовательной програллмьт;
о на вьтбор факультативньтх, элективньп( у{ебньтх щледметов, к}роов' дисциплин;
о на бесплатное пользование библиотечньпл фондом, иной материально_

технической базой организации во время образовательного процеооа;
. на участие в управлении класоом;
. на ув,'кение чедовеческого доотоинотва! защиц от воех форм физинеокого и

поихичеокого насилт{я, оскорбления личнооти; охрану жизни и здоровья в время
образовательного процесоа;

. овободу оовеоти и информадии, овободное вь1ражение овоих взг:ш{дов и
убе:кдоний;

о на овободное пооещение мероприятий, не предуомощенньгх унебньптл планом;
о на бесплатноо пользование библиотечно-информационньп'ти реоурсами;. на развитие своих творческих способностей и интересов, вкл|оча'{ участие в

конк)'рсах, олимпиадах! вьтставках' смотрах' физкультурньтх мероприятиях,

спортивньп< мероприятиях;
. внеоение предложений по организации ронной деятельности, факультативов;
. не пооещать мероприятия, овя3аннь]е о щудовой деятельнооть}о' не

предусмотренной образовательной программой, боз их ообственного согласия и
оогласия родителей (законньп< предотавителей).

о 1{аникульт- плановьте перерь1вь1 д.,1я отдьтха и других социальньп< целей;
о Фзнакомление со свидетельотвом о государотвенной региотрации, уставом,

лицензией на осущеотвление образовательной деятельнооти, овидетельотвом о
государотвенной аккредитации. уаебно-программной докрсентацией, другими
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док)}4ента}4и' регла]\{ентир}'тощими организаци]о образовательного процесса в
1пколе.

Фбунающшеся ор2анц3 аццш о бязаньт :

. вь1полнять требования 9отава тпкольт, ооуществ]т'!ющей образовательнуто
деятельвость! |1равил внщреннего раопорядка;

. уважать права, чеоть и доотоинотво других обу{а}ощихся, работников тпколь|, не
допускать ущемление их интереоов, помогать млад]пим;

. бь|ть диоциплинированньп{и, соблтодать общественньтй порядок в |школе и вне
ее' вь]полнять требования дежурньтх по организации, доброоовестно отнооиться
к дежуротву ;

. оознательно относиться к г{ебе, овоевременно явзш{ться на уроки и другие
занятия. ооблтодать порядок на рабочем меоте;

. при неявке обу{а1ощегося \1а занятия по болезни или др}тим уважительнь]м
причинам} обутающийоя обязан в течение первого дня болезни поотавить об
этом в извеотнооть класоного руководите.,1я; в ол)д{ае болезни обг{а]ощийся
предоотавзб{ет справку амбулаторного врача или лечебного заведения по
уотановленной форме;

. беречь имущество пткольт, бере:кно относитьоя к результата!м труда дру1их
лтодей, зеленьпл насаждениям;

. экономно расходовать электроэнергито! воду' сь]рье и другие маториа11ь1.
о 3аботитьоя о овоем здоровье, отремитьоя к нравотвенному' дР(овному и

физивескому развити}о и самооовер1пенствовани1о;
. следить за своим вне1пним видом' придер)киватьоя в оде'кде делового стиля.

Фбунающшмся школь1 3апрещаеп!ся.'
. принооить, перед[шать или иопользовать оружие! опиртнь1е напитки' табачньте

издел|4я' токсические и наркотичеокие вещеотва;
. использовать лтобьте оредотва и вещеотва" которь]е могут привеоти к взрь]вам и

пожарам;
. производить лтобьте иньте дейотвия, влеку_1цие за ообой опаонь]е последотвия д.]ш{

окружа|ощих и самого обга}ощегося:
о вь]носить без разретпения админиотрации организации инвентарь. оборудование

из кабинотов, лабораторий и др}тих помещений;
. ходить в верхней одежде' щязной обри, головньтх уборах;
о курить в помещении 1школь! и на её территории.

0буэанэщиеся несут в порядке, уотановленном законодательотвом Роосийокой Федерации и
локальнь!ми нормативнь1ми актами 1пколь]' ооущеотв.:тятощей образовательнуто
деятельность' диоциплинарн}'!о ответственнооть за:
-не оовоецие или неполное оовоение в установленнь]е сроки образовательной программьт'
невь|полнение утебного плана;
- нару|пение |1равил внутреннего раопорядка и 1/отава тпколы, осущеотв]б{тощей обутенио;
-за вред) прининенньй по их вине имуществу организации;

11|. Ф поощрениях и взь|сканиях
8 целях мотивации обг{а]ощихоя к активной жизненной позиции в организации

применя!отоя поощрения обутаощихоя:

Ф6унатощшеся ц1коль! поощряю7пся за.
. отличнь]е и хоро1пие уопохи в утебе;
. участие и победу в интеллектуа"|ьно - творчеоких конк}роах и спортивнь!х
ооотязаниях;
. общественно-полезн}.ю деятельнооть и добровольный труА ва благо организапии;
. благородньте поотупки.

Фреаншзацшя прш|'еняеп слеоу7ощ1!е вшоь! поощрен11й 
"



объявление благодарности ;

награждение грамотой.

Б целях обеопечения дисциплинь] и порядка в 1пколе по отнот1тенито к обутатощимся
могут применятьоя взьтокания.

|{аруо:аеншямн, влекущал!ш за со6ой нсптоэюенце в3ь!скан1,!я, явля!о7пся:
1 . \4ногократнь|е пропуоки занятий без уважительной причинь].
2. Р1тсоприклалотво - нанесение побоев, избиение.
3. 9гроза. запугивание, тпантаж.
4. йорапьное издевательотво:

- употребление оокорбительньп( кличек;
диокриминация по национа1ьнь1м и социа]{ьнь]м признак:1},{;

- подчёркивание физичеоких недоотатков;
нецензщная брань;

- },]\{ь]тшленное доведение дргого человека до отреоса, срыва.
5. !нижение человеческого доотоинотва:

вь|могательство;

- воровотво;
порча имущества.

6. !{ередана или использование оружия, опиртнь[х напитков} табачньтх изделий,
токсичеоких и наркотичеоких воществ.

!!!кола прш;пеняеп слеоующше вшёьт взьтсканшй:
а) замечание;
б) вьтговор;
в) отчиоление из 1школь|.

|!. 1|равила посещения образовательного учрея(дения
1. [1риходить в 1пколу оледует не позднее чем за 10-15 мин}т до нача.}1а уроков в чиотой,

вьтглая<енной одежде делового оти']ш{' иметь опрятнь|й вид и акк}ратн},1о принеску. Б
тпкольной деловой одежде не допускаетоя: обувь на высоком кабл}ке, опортивв.ш обувь,
вещи. име|ощие яркие, вь1зь|ва]ощие и аботрактньте рисунки! д)кинсь1, опортивна'1 и иная
одежда опециа.'1ьт{ого назначения.

2. Ёеобходимо иметь о собой дневвик (основной док),\{ент шткольника) и вое необходимь|е
дл'| уроков принадлежности '

3. Фбутатощиеся ода}от одежду в гардероб.
4. Аа2-4 этажи обуча}ощиеся поднима}отоя не рань1пе, чем за 15 минут до нача]та урока.
5. [{еред начш1ом уроков обг{атощиеся дол}Фь| овериться о распис11нием и прибьтть в

кабинет до звонка.
6. ||осло окончания занятий нуя{но полу{ить одежду из гардероба, одетьоя и покинуть

тпколу. собллода'{ правила ве}кливооти.

\{'. ||оведение на уроке
1. Фбутатощиеоя занима]от свои места 3а столом в кабинете так, как это уотанавливает

клаооньтй руководитель или учитель по предмету, о учотом поихофизиологических
оообенноотей учеников.

2' 1{аждьтй учитель опредезш{ет опоцифичеокие правила при проведении занятий по овоему
предмету. которь1е не должнь1 противоречить нормативнь1м докуиентам. 3ти правила
обязательньт д:тя исполнения воеми обутатощимиоя.

3. |]еред начш1ом урока обулатощиеся должнь] подготовить свое рабовее место и вое

необходимое д:тя работьт на уроке.
4. Бремя урока дол)кно использоваться только д]1я утебньгх целей. Бо время урока нельзя

отв-текаться самому и отвлекать др}тих посторонними разговор:1ми, иф[|ми и др)тими' не

относящимиоя к }року, дел:1ми.

о

о

/



5^ Ёсли обутатощомуоя необходимо вьлйти из класса, он должен попрооить разре|пения
}чите'я.

6. Фбутатощиеся должнь] иметь опортивн}4о форму и обувь д]1я уроков физкультурьт. а
так)ке опециа}льн}то оде]кду д]]'{ уроков технологии. |{ри отоутствии такой оде)кдь1
обутатощиеся оота]отоя в клаосе, но к занятиям не допуока]отся.

7. 3апрещаетоя во время уроков пользоваться мобильньпли телефона}.{и и щ)угими
уотройотвами' не относящимися к унобному процеосу. €ледует откл}очить и убрать все
технические уотройства (плеерьт, нау1пники: ищовь|е приотавки и пр.), перевести мобильньй
телефон в тихий режим и убрать его оо отола.

$. Б слунае опоздания на урок постг{аться в дверь кабинета, зайти, поздороватьоя о

учителем. изви1{иться за опоздание и попросить разре1пения оеоть на меото.

!1. 1|оведение на переп{ене
1. Фбутатощиеоя обязаньт иопользовать время перерь1ва для отдь].ха.
2. |{ри дви>кении по коридорам' леотниц.|м, проходам придерживатьоя правой оторонь!.
3. Бо время перерьтвов (перемен) обу.на:ощимоя запрещаетоя:
- богать по леотницам' вблизи оконньгх проёмов и в других меотах' не приопоообленньп(

д]б{ игр:
- толкать друг друга, бросатьоя предметами и применять физинеок5,то еи1у для ре1пения

л}обь!х [роблем;
,}. Б олутае отоутотвия олед}.}ощего урока обг{а]ощиеоя могут на1ходитьоя в веотибтоле.

библиотеке или др}тих рекреациях, не занятьгх в унебном процооое.

!!1. 11оведение в столовой
1' Фбутатощиеся ооблтода-тот правила гигиень1: входят в помещение столовой без верхвей

оде}т(дь], тщательно мотот руки перед едой'
2. Фбулатощиеся оболужива]отоя комплеконь]м пит€|ниом и (или) в порядке:кивой онереди

могут оамоотоятельно приобрести пищу в буфете, вьтполнятот тробования работников
столовой, собл}ода]от порядок при покупке пищи. прояв]1'{тот внимание и ооторожнооть при
полу{ении и )потреблении горячих и жидких блюд.

3. 9потреблять еду и напитки, приобретённьте в отоловой, разре1паетоя только в столовой.
!биратот за ообой отоловьте принадлежности и пооуду после едь1.

!{{}. [1оведение во время проведения внеурочнь|х плероприятий
1. |1еред проведонием мероприятий, общшощиеоя обязань] проходить цнотр}'ктаж по

технике безопаснооти.
2. €ледует строго вьтполнять вое указания руководите.]1.,! при проведении масоовьгх

мероприятий. избегать лтобьгх дейотвий, которьте могут быть опаот{ь1 д:ш{ ооботвент1ой хшзни
и для окру)катощих.

3. Фбутатощиеся должнь] собл}одать диоциплину! следовать уотановленньп.{ мар1шр}том

двих(ения, оотаватьоя в раоположении группь|' еоли это определено руководителем.
4. (трого ооблтодать правила личной гигиеньт] овоевременно оообщать р}ководител}о

группьт о6 ухудтпении здоровья или травме.
5. Фбута:ощиеоя должнь1 уважать мостнь1е 1радицци, бережно относитьоя к природе.

памятникам иотории и культурь1, к личному и групповому им).!цеству.
6' 3апрещается применять открьттьтй огонь (факельт, овени, фейерверки, хлоп}'1пки, коотрь1

и др'). уотраивать световь1е эффектьт с применением химичооких' пиротехничеоких и др}тих
средств. опособньтх вь1звать возгорание.

[{' 3акллочительнь|е поло)кения
1. ||астоящие |{равила дейотв1тот на воей территории 1пколь] и раопроотраня}отся на все

мероприятия о у{астием обулатощихся'


