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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка }п{ащихся разработаны В

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 2'1З-ФЗ КОб
образовании в Российской Федерации> и Порядком применения к обуrающимся и
снятия с обуlающихся мер дисциплинарного взыскания, угвержденным прикtlзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. ]ф 185,

уставом общеобразовательЕой организации, с у{етом мнения совета )ru{ащихся и
совета родителей.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности уIащихся, rrрименение поощрения и мер дисциплинарного
взыскания к rIащимся МОБУ СОШ Jt 4 Пожарского муниципального района (далее -
Школа).

1.3. Настоящие Правила утверждены с )цетом мнения совета обуrаrощихся
Школы (протокол от 08.09.2019 Jф 1) и родительского комитета (законньп<

представителей) несовершеннолетних обуrающихся Школы (протокол от 15.09.2019
Jt_U.

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства )чатцихся и педЕгогических работников. Применение физического и (или)
психичоского насилиrI по отношению к учаrцимся не допускается.

1.5. Настоящие Правила обязательны дJuI исполнениrI всеми учатrIимися Школы
и их родитеJuIми (законньпли представителями), обеспечивающими поJIrrения

)цащимися общего образования.
1.6. Один экземпJIяр настоящих Празил хранится в библиотеке IIIколы.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети

Интернет.

2. Режим образовательпого процесса

2.1. В Школе используется четвертнzul организация образовательного процесса,
согласно которому уrебные четверти и каникулы чередуются следующим образом:

о 1-ая учебная четверть- 01.09.2020 по 30.10.2020г., каникулы-02.11.2020-
09.11.2020г.;
2-ая уrcбнilI четверть- 10.1I.2020 по 29.|2.2020г.,
t2.0|.202lr.;
3-ья )^rебнаJ{ четверть - 13.01 .202| ло 19.03.2021г.,
29.0З.202]'г.;

о Щополнительные каникулы дjul первоклассников с 15.02.202l по 21 .02,202Ir;
о 4-ая 1"rебная четверть- 30.03.2021 по 25.05.202lг., кilникулы-01.06.202I-

31.08.2021г..
2.2, Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом



директора Школы.
2.З. В 9-х и 11-х классzlх продолжительность уrебного года и летних каникул

опредеJu{ется с учетом прохождения r{ащимися итоговой аттестации.
2.4. Учебные занятия начинtlются в 8 часов 00 минуг.
2.5. fuя всех кJIассов устанавливается пятидневная уrебная недеJuI.
2.6. Расписание уrебньж занятий составJIrIется в строгом соответствии с

требованиями <Санитарно-эпидемиологических прЕtвил и Еормативов
СанПиН 2.4.2.282|-10>, утвержденньD( Постановпением гл.tвного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. Ns 189.

2.7. Продолжительность урока во 2-11-х классах cocTaBJuIeT 45 минут.
2,8. Щля 1пrащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим

занятий:
. в сонтябре и октябре - по З урока продолжительностью 35 минуг;
. в ноябре и декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минуг;
. с января по май - по 4 урока продолжитольЕостью 40 минуг.

В середине уrебного дня (после второго урока) проводится динЕIN,IическаJI пауза
продолжительностью 40 минуг.

2. 9. Продолжительность перемон между }?оками cocTaBJuIoT:о после 1-го урока- 10 минут;о после 2 иЗ-rоурока 
-20минуг;. после 4, 5,6-го урока- 10, 15 минут.

2.10. Учащиеся должны приходить в ОО не поздЕее 7 часов 45 минут. Опоздание
на уроки недопустимо.

2.11. Горячее питание учащихся осуществJuIется в соответствии с расписанием,
УТВеРЖДаеМым на каждыЙ уlебныЙ период директором по согласованию с советом
родителеЙ (законньпr предстzIвителем) несовершеннолетних обуrающихся Школы и
советом обlъающихся Школы

3. Права, обязанности и ответственность учащихся

3,1. Учащuеся шл4еюm право на:
3.1.1. предостЕIвление условий дJuI обуrения с учетом особенностей

психофизического рiввитиrl и состояния здоровья уIIаттIихся, в том числе полуIение
социurльно-педzгогической и психологической помощи, бесплатной психолого_
медико-педагогической коррекции;

З.1.2. обl^rение по индивидуzlльному уrебному плану, в том rмсле ускоренное
обуrение в пределах осваиваемой образовательной програп4мы в порядке,
установленном положением об обуrении по индивидуi}льному уrебному плztну;

3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежугочной аттестации по
Учебному продмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, опредеJuIемые Школой, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности;

3.1.5. выбор факультативньD( (необязательньD( для данного уровня образования,
профессии, специаJIьности или направления подготовки) и элективньж (избираемьrх в
обязательном порядке) уlебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Школой (после полr{ения основного общего образования);

3.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной програ]име
любых других предметов, преподаваемьIх в Школой, в порядке, установленном
положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей);

З.Т.7. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
ОСУщеСТВJUIющих образовательнуIо деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения учатцимися уrебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей),
ДОПОЛНиТельнЬD( образоватепьньIх прогрчlмм в других организациJж, осуществJIяющих
образовательную деятельность ;



3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор, физического и
психического насилиJI, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.9. свободу совести, информации, свободное вырzDкение собственньD(
взгJuIдов и убеждений;

3.1.10. каникулы в соответствии с капендарным графиком (п. 2.|-2.2 Еастоящих
Правил);

3.1.11. перевод дJuI полrIения образования по другой форме обуrения и форме
пол}rения образованиrI в порядке, установленном законодательством об образов ании],

З.|.I2. перевод в другую образовательную оргilнизацию, реализующую
образовательную програNlму соответствуюIцего л)овня, в порядке, предусмотренном

федеральньпrл органом исполнительной власти, осуществляющим фу"пц"" по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере образования;
З.1.13. участие в улравлении Школой в порядке, устЕtновленном уставом и

положением о совете r{ацихся;
3.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с

уставом, с лицензией на осуществлеЕие образоватепьной деятельности, со
свидетельством о государственной tжкредитации, с уrебной документацией, другими
докуIиентами, регпап{ентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Школой;

3.1.15. обжалование локальньD( актов Школы в установленном
законодательством РФ порядке;

3.1.16. бесплатное пользовЕlние уrебник€lNlи, уrебньпии пособишли, средствами
обуrения и воспитания в пределах федерirльньж государственньIх образовательньIх
стандартов, библиоте.пrо-информационными ресурсаN{и, уrебной базой Школы;

З.|.l'7. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы;

3.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIюч€lя участие в
коЕкурсах, олимпиадах, выставках, смоц)ilх, физкультурньтх и спортивньD(
мероприятиях, в том числе в официальньD( спортивньD( соревнованиях и других
MaccoBbIx мероприr{тиях;

3.1.19. поощрение за успехи в 1^rебной, физкультурной, спортивной,
общественной, наутной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;

3.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;

З.I.2l. посещение по своому выбору мероприl{тий, которые проводятся в ТIТколе

и не предусмотрены учебньrм планом, в порядке, устчIновленном соответствующим
положением;

3.|.22. ношение часов, аксессуаров и cKpoMHbIx неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды;

З.1.2З. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

3. 2. Учаtцаеся обяз aHbt :
З.2.|. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидуzrльньй уrебный пл€lн, в том tмсле посещать предусмотренные rrcбньш
планом или индивидуальным уrебньпл планом утебные зutнятиrl, осуществJuIть
самостоятельную подготовку к ним, вьшолнять задания, данные педагогическими
работникаlчли в pilшIкax образовательной программы;

З.2.2. ликвидировать академическ}.ю задолженность в сроки, опредеJIяемые
Школой;

З,2.З. выполнять требования устава, настоящих Правил и иньD( локаJIьньIх



нормitтивньD( актоВ Школы по вопросам организаIIии осуществления

образовательной деятельности ;

з.2.4. заботиться о сохранении и }кре11лении своего здоровья, стремиться к

нравственному, Ду(овному и физическому развитию и СЕlI\{ОСОВершенствованию;

з.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или

очевидцztN{и которого они стали;
з.2.6. уважатЬ честЬ и достоиНство других )лIатrIихся и работЕиков Школы, не

создавать преIUIтствиЙ для полrIения образования другими учащимися;
З.2,7. бережно относиться к имуществу Школы;
з.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в

Школе;
з.2.g. нчlходиться в Школе только в сменной обри, иметь опрятньй и

ухоженный внешний вид. На rIебньтх занrlтиrtх (кроме занятий, требующих

ьrr.ц"-"rой формы одежды) присуtствовать только в светской одежде делового

(классического) ir"*. На уrебньтх занятиях, требующих споциЕIльной формы одежды

(6"rnyo"rypa, труд и т.п.) присугствовать только в специапьной одежде и обуви;

з.2.10. соблюдать нормы зzжонодательства в сфере охраны здоровья грa)кдан от

воздействия окружающего табачного дыма и последствиЙ потребления табака;

з.2.tLне осуществЛять дейсТвия, влекУщие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятнуIо среду жизнедеятельности без окружtlющего табачного

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и

поспедствий потребления табака;
з.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

3. 3. Учаtцлtмся з а прелцаеmся :

з.3.1. приносить, передавать, использоватъ в Школе и на ее терриТОРИИ ОРУЖИе,

спиртные напитки, таба.ffiые изделия, токсические и наркотические вещества и иные

предметы и вещества, способные причинить ВРед здоровью rIастников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;

З.З.2. приносить, поредавать использовать.тпобые предметы и вещества, могущие

привести к взрываI\4, возгораниям и отравлению;
З.З.3. иметь неряшливьй и вызывающий вношний вид;

з.з.4. применrIтЬ физическlто силУ в отношении других rIащихся, работников
Школы и иньж лиц;

З.4, За неисполнение или нарушение устава ТТТколы, настоящих Правил и иньD(

локаJIьньD( нормативньж актов по вопросЕlN,I организации и осуществления

образовательной деятельности уIащимся несуг ответственность в соответствии с

настоящими Правилаlrли.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.|. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества

обуrенности, безупречную учебу, достижениJI на олимпиадах, конкурсах, cмoтptlx и за

другие достижения в учебной и внеуrебной деятельности к }^{аrцимся школы могут
бьrгь применены следующие виды поощрений:

. объявление благодарностиrIащемуся;

. направление благодарственного письма родителям (законньпrл

представителям) учаrцегося ;

. награждеЕие почетной граlrлотой и (или) дипломом;

. представление к награждению зопотой или серебряной медалью.

4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1, объявление благодарности учапIемуся, объявление благодарности

законным представитеJuIм учаrцегося, направление благодарственного письма rrо



месту работы законньIх
педагогические работники
положительным результатом.

4.2.2. Награждение почетной граtrлотой (дипломом) может осуществJUIться

администрацией Школы по представлgнию классного руководитеJUI и (или) уIитеJUI-
предметника за особые успехи, достигнугые учаrцимся по отдельным продметаN{

уrебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или)

муниципапьного образования, натерритории которого находится Школа.
4.2.6. НаграждеНие золотой или серебРяной медалью осуществJUIется решением

педагогического совета на основЕtIIии результатов государственной итоговой

аттестации учаттIихся в соответствии с Положением о награждении золотой или

серебряной медалью в Школе.
4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иньD( локальньD( нормативньIх

актов Шкопы к учаrцимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного

о меры воспитательного харЕжтера;
. дисциплинарныевзыскания.

4.4. Меры воспитательного характера представJuIют собоЙ деЙствия
администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение
недопустимости IIарушения прЕlвил поведениrI в Школы, осознание учатцимся
пагубности совершенньD( им действий, воспитание личньж качеств }пIащегося,

добросовестно относящегося к уrебе и соблюдению дисциплины.
4.5. К уIащимся могут быть примеIIоны следующие меры дисциплинарного

замечание;
выговор;
оттмслоние из Школы.

4.6, Применение дисциплинарньгх взысканий
4.6.|,,ЩисциплиЕарIIое взыскание применяется не поздЕее одного месяца со дня

обнаружения дисциппинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его

совершения, не считzu{ времени болезни уIащегося, пребывании его на каникулах, а

также времени, необходимого на у{ет мIIения совета у{ащихся, совета родителеЙ, но
не более семи уrебньпс дней со дня продставпения директору Школы
мотивироваIIного мнениJI указаЕньж советов в письменной форме.

За каждый дисциплинарный простуIIок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.
При наложении дисциплинарного взыqкания действует принцип рецидива, когда

за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
4.6.2. ,Щисциплинарные взыскЕlния не применlIются в отношении учащихся

начальньIх классов и уIащихся с задержкой психического рzlзвитиrl и различными
формалли умственной отсталости.

4.6.З. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществJuIемое на основании письменного обращения к дирекТорУ
Школы того или иного r{астника образовательньIх отношений.

4.6.4. При получении письменного заrIвления о совершении уrащимся
дисци11линарного проступка директор в течение трех рабочих дней передаеТ его В

комиссию по расследованию дисциплинарньтх гIроступков, создаваемую его прикutЗом

в начале каждого 1"rебного года. Комиссия в своей деятельности руководсТВУеТСя
соответствующим Положением.

4.6.5. В слуrае признtlния уIащегося виновным в совершении дисциплинарного
простуIIка комиссией выносится решение о применении к нему соответствуюЩего

дисциплинарного взыскания.
4.6.6. Отчисление у{ащегося в качестве меры дисциппинарного взыскания

представителей учащегося могут применять все

школы гrри проявлении у{ащимися активности с

a

a

a



применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не

дали результата, r{ащийся имоет не менее дв}х дисциплинарньD( взысканий в

текущем уIебном году и его дальнейшее пребывание в Школе оказывает
отрицательное влияние на других }л{ащихся, нарушает их права и права работников, а
также нормальное функционировtIние Школе.

Отчисление несовершеннолетнего }п{атт{егося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примеfiенньD( к нему мер

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

4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего rIащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не полrмвшего основЕого общего образования, как мера

дисциплинарного взыскания принимается с yIeToM мнения его законньIх
IIредставителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, принимается с согласия комиссии по делЕlм несовершеннолетних и защите
их прав и органа опеки и попечительства.

4,6.8. Школа обязана незаIuедлительно проинформировать уtIравление
образования администрации Пожарского района, осуществJIяющее управление в сфере
образования, об оттмспении несовершенноJIетнего обl^rающегося в качестве меры
дисциппинарного взыскания.

4.6.9.,Щисциплинарное взыскание на основЕlнии решения комиссии объявляется
приказом директора. С приказом уrап{ийся и его родители (законные представители)
знакомJ{тся под роспись в течение трех уrебньгс дней со дня издания, не считаJ{
времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ r{ащегося, его родителей (законньпс
представителей) ознакомиться с указанным rrрик€tзом под роспись оформляется
соответствующим актом.

4.6.10. ]/цатцийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между г{астниками
образовательньж отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.

4.6.||. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взысканиJI
к rIащемуся не будет применена HoBuuI мера дисципJIинарIIого взысканиrI, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взысканиrI.

4.6.|2.,Щиректор Школы имеет право cHJ{Tb меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
)п{ащегося, его родителей (законньrх представителей), ходатайству совета r{ащихся
или совета родителей.

5. Защита.,рurучащихся

5.1, В цеJuIх защиты своих прав r{ащиеся и их законные предстЕIвители
сrlN,IостоятельЕо или через своих представителей вправе:

5.1.1. направJuIть в органы управления Школы обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работникЕlми прш, свобод и социttльньIх гарантий 1^rащихся;

5.1,.2. обращаться в комиссию по урегулировЕIнию споров между )п{астниками
образовательньIх отношений ;

5.1.З. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и зtжонньD( интересов.


