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ПОЛОЖЕНИЕ
о Правилах внJrтреннего распорядка обучающихся

1. Общие положения
1,1, Настоящие прЕlвила внутреннего распорядка обучilющихся Муниципального

автономного общеобразовательного учреждения ксред""" общaобразовательная школа Ns
1 с уг,гryбленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворовuo (далее - правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.rgqв iЪ 124-ФЗ коб основахгарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, Федеральным законом от 24.06.1999 Ns120-ФЗ (об oc'oB€lx системЫ профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних>, приказом Минобрнауки России от 15.03.201з .пlb friS (об
утверждениИ Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мердисциплинарного взыскания), Постановлением Администрации городского округаВерхняя Пышма от 28-02.2020 М l54 коб утверждении Порядка учета детей, подлежацихобучению по образовательным прогрttммам начального общего, основного общего исреднего общего образования и ведеЕия учета форм получения образования, определенных
родитеJUIмИ (законньмИ представИтелями) дЪтей, имеющих право на получение
образования каждого уровня и проживающих на территории городского округа Верхняя
Пышма>, уст€lвом мАоУ (СоШ }lЪ l) (далее - Школа;.

1,2, Правила разработаны с целью реализации нормативных правовьIх Ежтов
РоссийскОй Федерации, эффективноЙ организации образовательного процесса, соблюдения
прав и свобод участников образовательных отношъний, рtввития 

-n"r,,o"r"uo 
качеств

обучающихся.
1,з, Правила определяют права, обязанности и ответственность обучающихся,

устанавливают требования к поведению обучающихся во время образовательного процесса,
во время нахождения на территории образовательной организации (даrrее - Школа; и (или)
во время мероприятий с участием обучающихся Ттткgл51, а также основания и порядок
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представления к пооIrIрению обучающихся Школы и привлечения их к дисциплинарной
ответственности.

1.4. Поведение обучающихся в Школе реглilN,Iентируется нормативными правовыми
аКтЕlI\,Iи РФ, лока-тlьными нормативными акт:ll\,lц Т1116л61, нормаN{и морапи и нравственности,
нормапdи делового этикета.

1.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения чоловеческого
ДОСТОинства обучшощихся, педагогических и иных работников Школы. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.6. Правила разработаны при участии коллегиальньIх органов управления Школы и
согласованы со школьным советом старшекJIассников, общешкольЕым родительским
советом, педагогическим советом Школы.

1.7. Правила вступают в силу со дня их утверждения руководителем Школы. Иные
локilльные нормативные акты ТТIколы, принятые и (или) утвержденные до вступления в
сиJry настоящиХ Правил, применяютсЯ в части, не противоречащей лействующему
законодательству и Правилам.

1.8. Правила размещaются в открытом доступе на информационньIх стендах Школы
и на школьном сайте Школы http://school1-vp.rй

2. Организация образовательнойдеятельности
2.1. В Школе режим занятий определяется в соответствии с организационным

рulзделом основньIх образовательньIх програпdм начального, основного и среднего общего
образования с внесенными изменениями, ежегодно утвержденными прикiвом директора
IIТ16л51, и Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 Г. N l89 "Об УТВеРЖДеНИИ СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобрtu}овательных учреждениях'' (с
изменениями и дополнениями).

2.2.Учебный год в школе начинается 1 сентября.
2.3. | - 4 классы обучаются по пятидневной рабочей ноделе, 5 - 11 классы - по

шестидневной.
2.4. Учебные занятия проводятся в две смены и начинtlются в первой смене с 8-00

часов. Перерыв между сменЕlп4и должен cocTElBJUITb не менее 30 минуi дJUI проведения
влажноЙ уборкИ В помещенияХ и их проветривания, в случае неблагопоrryчной
эпидемиологической ситуации дJuI проведения лезинфекционной обработки пф.р"r"
увеличивают до 60 минут.

_ 2.4.1. ПродолЖительность перемен между урок€lп{и cocTaBJUIeT не менее 10 минут,
большой перемены (после 2-го илп 3-го ypoKou) - )о - 30 минут. Вместо одной большой
переменЫ допускаеТся после 2-го И З-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут
каждшI.

2.5. Продолжительность урока во 2-11-х классах - 40 минут. Продолжительность
урока в 1 классе ступенчатая. Продолжительность режима обучения u .r"р"оп,t по-гryгодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в деIIь по 35 минут каждый, в ноябре-д"*uбр" - по 4 урока в
день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40,i ryr каждый).

2.6. Режим занятий обучающихся регламентируется расписаниями уроков,внеурочной деятельности, кружков и секций, утвержденными директором Школы.
Расписание уроков составJUIется в соответствии с ,рЬбо"а"иями кСанитарно-

ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКих правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10>>, утвержденньж
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 rcк-абрi2010 г. ;19
1 89.

2.7. ОбучающиесЯ должнЫ приходитЬ в ШколУ за 10-15 минут до начала урока.
Опоздание на уроки недопустимо.

2.8. Горячее питание обучающихся осуществJIяется в соответствии с утвержденным
директором графиком питания.
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3. Права обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. выбор оргtlнизации, осуществляющей образовательную деятельность, формы

получениЯ образования и формы обучения после поJryчения основного общего образования
или после достижения восемнадцати лет;

з.1.2. предостаВление условий дJUI обучения с учетоМ особенностей их
психофизического рiввития и состояния здоровья, в том числе получение социtlльно-
педагогической и психологической помощи, бесплатной rrсихолого-медико-
педaгогической коррекции;

3.1.3. обучение по индивидуiLльному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, устttновленном
локilльными нормативными актilми.

3.1.4. 
""iбор факультат""""i* (необязательньIх дJUI дzlнного уровня образования,

профессии, специальности или направления подготовки) и элекr""""., (избираемых в
обязательном порядке) учебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществJuIющей образовательную деятельность (после
поJryчения основного общего образования);

3.1.5. освоение наряду с учебньши предметами, курсаN4и, дисциплиндми (модулями)
по осваиваемой образовательной про|рulп{ме любьгх Других учебньтх предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемьrх в организации, осуществJUIющей'образоватaпi"уо
деятельность, в установленном ею порядке;

з,1,6, зачеТ !IТ*оrrой В установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительньIх образовательньIх програп{м в других организациrж, осуществJIяющих
образовательную деятельность;

_ 3,1,7, отсрочку от призыва на военную с-гryжбу, предоставJIяемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года t l si-oi 1'о uо"rr.*ой обязанности и военной
с.гryжбе";

3,1,8, уважение человеческого достоинства, заттIиТ} от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления лиtIности, охрану жизни и здоровья;

3,1,9, свободу совести, информации, свобод*rое 
""rра*ение 

собственных взгJIядов и
убеждений;

3,1,10, каникулы - плzlновые перерыВы при получении образования цп отдьжа иИНЬЖ СОЦИЕIЛЬНЬЖ ЦеЛеЙ В СООТВеТСТВИИ с законодательством об образовании икалендарньпл учебньтм графиком;
3,1,11. перевод в другую образовательную организацию, ре.лизующуюобразовательную прогр.мму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном взависимости от уровня образовательных прогрilмм федеральным органом исполнительной

власти, осуществJшющим функции по выработке и реаJIизации государственной политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере общего образованияi

з,1,12, участие в управлении обрЬовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом;

з,1,13, ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством огосударственной iжкредитации, с учебной документацией, Другими документilми,
регламентирующими организацию и осуществление образо"а.еrriпой деятельности вобразовательной организации;

3,1,14, обжалование актов образовательной организации в устЕlновленномзчконодательством Российской Федерации порядке;
3,1,15, бесплатное пользовulние библиотечно-информационными ресурсап{и,

учебной, производственной, научной базой образовательной Ърiu"".uц"";
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3.1.16. пользование в порядке, устitновленном локaльными нормативными акт€tми,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектЕlми культуры и объектами спорта
Школы;

З.1.17. разВитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючzш участие в
КОНКУРсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальньIх спортивньIх соревнованиях,ИДругих массовых
мероприятиях;

3.1.18. опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе;
3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

з.1.20. совмещение поJryчения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной прогрalп{мы, выполненияиндивидуaльного учебного плzlна;

3.2. Право обучающихся на меры социчtльной поддержки и стимуJIирования:
з.2.1. обеспечение питанием в сJrучЕUIх и в порядке, которые установлены

федераrrьными законами, законами субъектов Российской ФЪдерации; 
-

з.2.2. иные меры социа_tlьной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми ЕктЕlп{и Российской Федерации и нормативными прztвовыми актчlми субъектов
Российской Федерации, правовыми актЕlми орг€tнов местного сап,rоупрЕlвления, лок4льными
нормативными актalми;

з,2,З, помИмо вышеуКiванньIх мер в Школе могут устанавливаться меры социальной
поддержки, закрепленные соответствующим локЕIльным актом, принятым с участиемколлегиzulьньж оргаЕов управления и реirлизуемых за счет привлечения внебюджетньIх
средств.

4. Обязанности обучающихся
4. 1. Обучающиеся обязаны:
4,1,1, добросовестно осваивать образовательную прогрЕlмму, выполнять

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебньпл плtlномили индивидуальным учебньпл планом учебные занятия, осуществJUIть сzlмостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педЕtгогическими работниками в рамкахобразовательной прогрilN,Iмы;

4,1,2, выполнятЬ требования устава II[ц9д51, прчlвил внутреннего распорядка и иньIхлокальньIх нормативных актов по вопросЕlп{ оргz}низации и осуществления образовательной
деятельности;

4,1,3, заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться кнравственному, духовному и физическому рtr}витию и самосовершеЕствованию;
4,1,4, УВаЖаТЬ ЧеСТЬ И Достоинство других обучаощихся иработников тIIколы, н€создавать препятствий для IIолучеЕия образования Другими обучающимися;
4.1.5. бережно относиться к имуществу ШкоЙ.

5. Правила посещения IIIколы обучающимися
5,1, Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности, предусмотренньIх

учебньп,r планом и планом внеурочной деятелiности, обязательно. В слryчае пропуска
уроков обучающийся представJUIет классному руководителю справку медицинского
учреждения или зaUIвление родителей (законньтх представителей) с укztзанием причины
отсутствия.

5,1,1, Освобождение обучающихся от уроков возможно только по письменному
распоряжению диреКтора ШкоЛы по заявлению родителей (законньтх предстttвителей).

5,2, ЕЖеДНеВНЫй КОНТРОЛЬ За посещаемостью учебньгх занятий о"ущ""r"rrra,
КЛаССНЫЙ РУКОВОДИТеЛЬ. В СJryчае пропуска 1 дня занятий иlили отдельньж уроков,классныЙ руководиТель выясНяет причины отсутствия у обучающегося, его родителей(законных представителей).

4



5.3. Если занятия бьrли пропущеЕы без уважительной причины и родители не знали
об этом, следует предупредить их письменно (уведомление, запись в дневнике) или по
телефону о необходимости усиления koHTpoJц за поведением ребенка и посещаемостью
школьньIх занятий.

5.4. Если родители (законные предстilвители) должным образом не отреtгировали на
информацию о пропусках ребенком по неуважительным причинzlм учебньrх iанятий и
обучающийся продолжает пропускать учебные занятия, необходимо rrосетить такого
ученика на дому совместно с представителем ТКrЩНиЗП, сотрудником Управления
социальЕой политики по городу Верхняя Пьшlма, муниципirльного отдела Министерства
внутренних дел России <Верхнепышминский>, Управления Федеральной миграционной
службы по Свердловской области г. Верхняя Пышма. Посещени" 

"uдоrу 
слелуеiоформить

актом обследования жилищньгх условий.
5.5. В СJý/чае, когда работа с ребенком и родитеJUIми (законными представителями)

не дала должньIх результатов и несовершеннолетний без уважительньгх приtIин продолжает
не посещать занятия, обучающегося следует поставить на внутришкольньй учет для
проведения с ним индивидуarльной профилulктической работы и осуществления более
СТРОГОГО KOHTPOJUI.

5.6. В отношении родителей (законньж Irредставителей), Ее уделяющих должного
внимания воспитанию и поJIучению ими образования, следует ПоДРобно в tIисьменном виде
проинформировать мку куо Го Верхняя Пышма>, территориальную комиссию по делап,lнесовершеннолетних и защите их прав, ПДН для привлечения родителей (законньгх
представителей) к административной ответственности.

5,7' Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и
переодевtlют сменЕую обувь в гардеробе.

5,8, В гарлеробе, в т.ч. в верхней одежде, не рекомендуется ocTaBJUITb деньги,документы, ценные вещи.
5,9, Запрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания, послезвонка к начаIIу уроков.

_ 5,10, Обучающийся во время учебного процесса находится в зданияхобразовательной организац"" 
" 

tпоопьной форме. Школiная форма и обувь обучаощихся
должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному
режиму в помещении, должна быть чистой.

5,11, ОбуЧаrощийся должен иметь при себе дневник и все необходимые дJUI уроковпринадлеЖности, сменнуЮ обувь. Для урокоВ технологии необходимо приноситьспециальную одежду (фартук, нарукавники). Для уроков физической кульryры спортивную
фор'у и обувь; обучающийся, iабьт"-rй форrу, а также освобожденный от занятий
физической культуры, находятся на 

уроке. 

vv'^Яvr

5,12, В Школу au.rр"щu"r"" приносить: оружие, взрывчатые, химические,огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные н€tпитки, наркотики, токсичныевещества и яды, а также иные предметы и вещества, обраlцен"a ооrор"r>с не допуск аетсяили ограничено в РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью участниковобразовательного процесса. Лекарственные средства разрешается приносить только темобучающимся, которым они покillаны по медицинским основаниям. Не допускаетсяприводить (приносить) с собой в Школу животных.
5.13. Запрещается:
5,13,1, КУРИТЬ, УПОТРебЛЯТЬ алкогольные, слабоа-пкогольные напитки, пиво,наркотические средства и психотропные вещества, их перекурсоры и чlн€tлоги и другиеодурманивающие вещества;
5.1З.2. играть в азартные игры;
5. 1 3.3. использоВать ненормативную лексику (сквернословить);
5,13,4, демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиознымтечениям, неформа_пьным объединениям, фанатским кrrубам;
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5.13.5. осУществлять пропаганду политических, религиозньIх идей, а тiжже идей,
н€lносящих вред духовному или физическому здоровью человека;

5.13.6. нulходиться в здании Школы в верхней одежде и (или) головньгх уборах;
5.13.7. играть в спортивные игры вне специально отведенЕых дJIя этого мест

(спортивньгХ площадок), за искJIючением проведения в установленном порядке
организованных MaccoBblx спортивно-рaввлекательньIх мероприятий;

5.13.8. портить имущество Школы или исrrользовать его не по н€вначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;

5.13.9. перемещать из помещения в помещение без разрешения администрацииили
материЕrльно-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материЕuIьные ценности;

5.13.10- передвигаться в здании и на территории Школы 
"аЪкуrерах, роликовьD(

коньках, досках и других подобньгх средствах транспортного и спортивного назначения,
если это не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми
мероприятиями;

5.13.11. осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здчtнии и на территории Школы
без разрешения администрации ;

5.|з.l2. осуществJUIть без рiврешения администрации предпринимательскую
деятельность, в т. ч. торговлю или оказание платных услуг;

5,13,13. КРИЧаТЬ, ШУМеТЬ, иГРатЬ на музыкЕUIьньгх инструментilх, пользоваться
звуковоспроизводящей аппараryрой с нарушением тишиЕы и созданием помех
осуществлению образовательного процесса без соответствующего рiврешения руководстваШколы;

5,13,14. передавать документы (в т. ч. электронные) для прохода на территорию/в
здание другим лицzlм;

5,13,15. решение спорных вопросов с помощью физической силы, психологического
насилия;

5,13,16, самовольно покидать здание и территорию Школы. Покидать территориюшколы во время образовательного процесса возможно только с разрешения классного
руководителя пl или дежурного администратора Школы.

6. Правила поведения обучающихся во время урока6,1, Обучающиеся занимzlют свои места 
" *uЪ"""rе по укi}занию кJIассного

руководителя или учитеJUI по предмету, который компетентен учитывать при рtLзмещениидетей их физические и психологические особенности.
6,2, Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место ивсе необходимое для работы в классе.
6,3, При входе учителя в класс обучающиеся встil,ют в знак приветств ия и самтсяпосле того, как учитель ответит на приветствие и ра3решит сесть. Подобньlм образомобучаюпиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
6,4, в случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь кабинета,

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попроситъ разрешения сесть наместо.
6,5, Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время уроканельзя шуметь, отвлекаться сап{ому и отвлекать других посторонними рчвговорilми, играп,{и

и иными, не относящимися к уроку, делап,Iи.
6,6, ПО первомУ требованИю учителя (классного руководителя) обучающиеся

должны предъявлять дневник.
6,7, ЕслЦ обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить

рtврешения учитеJUI, подняв руку.
б,8, Во время урока обучающийся вправе задавать вопросы учителю, если не поIUIл

материал во время объяснения. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю илиответить на вопрос учитеJUI, он поднимает руку.
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6.9. Вовремя уроков обучающиеся моryт пользоваться только теми техническими
средствамИ, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые
рaврешил использовать учитель. остальные устройства, которые у обучающихся есть при
себе, нужно откJIючить (перевести в бесшумный режим) и убрать со стола.

6.10. В Школе запрещено использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без
ведома администрации и родителей (законньтх представителей) обучающихся, права и
законные интересы которых моryт быть нарушены такой записью. Технические средства
скрытоЙ аудио- и видеозаписи моryт быть использованы только в сJryччUж, прямо
предусмотренньIх законом.

7. Правила поведения обучающихся во время перемены
7.1. Время, отведенное на перемену, предна}начается дJUI отдьжа и подготовки к

следующему по расписанию зilнятию.
7.2- Щопускu}ются занятия настольныМИ ВИДtlN,Iи спорта в специ€lльно отведенньж для

этого местах.
7.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
7,з.l. шуметь, мешать отдьгхать другим, бегать rrо коридорЕlп{, лестницtlм, вблизи

оконньIх и лестничных проемов и в Других местах, не предназЕаченных дJIя активного
движения;

7,з,2. толкать друг друга, перебрасываться предмет€lми, наносить вред имуществу
IIТколы, ocTaBJuITb мусор вне мусорньж корзин;

7.З.З- употреблять непристойные вьIражения, использовать непристойные жесты;
7.З.4. громко слушать музыку из записывающих устройств.
7,4, В случае отсутствия следующего урока, оdу"*ощ"еся обязаны обратиться к

дежурному администратору IТIколы, а также поставить в известность своего кJIассного
руководитеJU{.

7,5, Технические средства скрытой аудио- и видеозаписи могут быть использованы
только В СJý/чaцх, прямо предусмотренньtх законом.

8. Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий
8.1. Перед проведением мероприятий оЬуruощ"""" проходят инструктаж потехнике безопасности.
8,2, Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все

указания руководителя (руководитеJUI группы), соблюдать правила поведения на улице, вобщественном транспорте.
8,3, Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленЕыммаршрутом движения, оставаться в расположении цруппы, если это определено

руководителем.
8,4, Соблюдать пр€lвила личной гигиены, своевременно сообщать руководителюгруппы об ухудшении здоровья или травме.
8,5, Обучающиеся должны увакать местные традиции, бережно относиться кприроде, памятникilм истории и культуры.
8,6, Обучшощиеся не должны сilп.{остоятельно покидать мероприятие. ПокинутьмероприяТие обучающиеся моryт только с рtврешения подагогического работника.

9. Основания и порядок поощрения обучающихся
_ 9,1, ПоощрениЯ (В качестве оценки и стимулирования личIIьIх достиженийобучающихся) устанавливчlются за:

9.1. l. безупречную учебу,
9,1,2, учебные достижения, в т. ч. достижения Еа олимпиадах, конкурсах, смоц)ах ит.п.;
9.1.3. участие в социально значимьrх мероприятиях, проектах;
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9.I.4. поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека,
помощь органа]u государственной власти, участие в волонтерском движении,
благотворительной деятельности и т.п.)

9.2. в Школе устсIнавливаются следующие меры поощрений:
9.2.I. объявление благодарности;
9.2.2. нЕшравление благодарсТвенногО письма родитеJUIм (законньпл

представителям);
9.2.3. награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
9.2.4. награждение похвtlльной граrrлотой <за особые успехи в изучении отдельных

предметов> и (или) похвЕIльным листом кЗа отличные успехи в учении>;
9.2.5. награждение ценным подарком.
9.3. Принятие решениJI о поощрении осуществJIяется руководителем Школы на

основании:
9.з. 1 . представления кJIассного руководитеJUI;
9.з.2. представления педагогического совета или иньIх органов коллективного

управления;
9.З.З. обращения отдельньIх работников Школы;
9.з.4. обращение органов государственной власти, органов местного

сttпdоупрtlвления;
9.З.5. информации СМИ.
9.4. Награждение ценным подарком осуществJUIется за счет внебюджетньIх средств

на основании приказа руководителя Школы по согласованию с Педагогическим советом.

10, Основания и принципы привлечения обучающихся к дисциплинарной
ответственности. Меры дисциплинарного взыскания

10,1, Меры дисциплинарного воздействия (меры воспитательного характера;
дисциплинарные взыскания) применяются за неисполнение или нарушение ycra"u Шкопur,
правиЛ внутреннего распоРядка обучЕlющихся Школы и иных локальньIх нормативньIх
актов Школы по вопросtlм организации и осуществления образовательной деятельности.l0,2, Меры воспитательного характера представJUIют собой действияадминистрации Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснениенедопустИмостИ нарушения правил поведения в ТI[коле, осознание обучающимсяпаryбности совершенЕых им действий, воспитание личных качеств обучающегося,
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

10,3, К обучающимся моryт быть применены следующие меры дисциплинарноговзыскания: замечание, выговор, отчисление из Школы.
10,4, Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
10,4, 1. по образовательЕым программап{ начаJIьного общего обр*оu*"";
10,4,2, с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического

ра}вития и различными формами умственной отсталости);
10.4.3. во время их болезни, каникул.
1 0. 5. Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся:
10,5,1, неотвраТимостЬ дисциплиНарногО взысканиЯ (ни один дисциплинарньйпроступок обучающегося не должен быть оставлен без внимания и рассмотрения);

_ l0,5,2, презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности
обучаrощегося толкуются в его пользу);

10,5,3, виновность (ответственность наступает за дисциплинарЕые проступки инаступившие последствия, в отношении которых установлена вина Ьбуruющaгося). Закаждый дисциплинарньй проступок может быть применена одна мера дисциплинарного
взыскания.

_ 10,6, Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности неосвобождает его от обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которых
бьшо наложено дисциплинарное взыскание.
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10.7. Выскiванное обучающемуся в устной форме предупреждение, заN,{ечание или
УКаЗаНие на недопущение впредь дисциплинарЕых проступков не является
дисциплинарным взысканием.

10.8. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает обучающегося,
совершившего дисциплинарный просryпок, от иной ответственности в соответствии с
зЕlконодательством РФ.

10.9. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в
соответствии с ГражлаЕским кодексом РФ.

10.10. отчисление несовершеннолетнего обучающегося как крайняя мера
дисциплинарного взыскания применяется к обучаrощимся, достигшим возраста пятнадцати
лет, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
мерЫ педагогиЧескогО воздействиЯ не даJIи результата и дальнейшее пребьгвание
обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работникоВ IТII19л51, а также нормЕrльное функционировt!ние
Школы.

10.1l. отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применrIется, если сроки ранее примененньж к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекJIи и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.

10,12. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшеговозраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскzlния принимается с учетом мнения его родителей (законньгх
предстilвителей) и с согласия комиссии по делчlм Еесовершеннолетних и защите их прав.решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, остulвшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делап{ несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.

10,13, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскz}ния Школа информирует орган местного самоуправления,
осуществJuIющий управление в сфере образования.

10,14, Орган местного самоуправления, осуществJuIющий управление в сфереобразования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,отчисленного из IIIколы, не позднее чем в месячный срок принимают меры,обеспечивающие получеIIие несовершеннолетним общего образования.

1 1, Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности
l1,1, Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществJUIется только наосновании вьUIвленного дисциплинарного проступка.
11,2, Выявление дисциплинарЕого проступка осуществJUIется административными

работниками Школы.
1 1,3, основаниями дJUI вьUIвления дисциплинарного проступка явJUIются:
1 1,3,1, жалоба (сообщение, заlIвление), поданнй ру*о"одителю Школы от участникаобразовательного процесса или иных лиц;
ll,з,2, зЕUIвление (сообщение) самого обучающегося, совершившого

дисциплинарный проступок
11,4, Жалоба, сообщение, заявление признаются допустимыми основаниями кначurлу вьUIвления дисциплинарного проступка со стороны администрации, если они

зtUIвлены устно либо поданы в письменной форме с укЕlзанием:
11,4,1, фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (сообщение, заявление);
11,4,2, фш,rилии, имени, отчества обучающегося, совершившего дисциплинарньйпроступок и (или) деяния, содержащего признаки дисциплинарного проступка.
11,5, При вьUIвлении совершеЕного дисциплинарного проступка и выборе меры

дисциплинарного взыскания вьUIсняются следующие обстоятельства:
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11.5.1. действительно JIи имел место дисциппинарный проступок (факт просryпка);
\t.5.2. где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он бьш совершен

(место, время, способ);
1 1.5.3. тяжесть дисциплинарного проступка;
11.5.4. виновность в действии (бездействии) KoEKpeTHbIx обучающихся, форму и

степень вины каждого обучшощегося при совершении проступка несколькими лицilп{и;
1 1.5.5. каковы последствия проступка;
11.5.6. обстоятельства, смягчaющие или отягчЕlющие ответственность

обучающегося;
11.5.7. обстоятельства, искJIючающие дисциплинарную ответственность

обучающегося;
11.5.8. причины и условия, способствовЕlвшие совершению проступка;
11.5.9. психофизическое и эмоционilльное состояние обучающегося во время и после

совершения проступка;
11.5.10. Другие факты, имеющие значение для правильного и объективного

рассмотрения дисциплинарного проступка.
1 1.6. ,,Щоказательствzlп{и совершения дисциплинарного проступка явJIяются сведения,

фактические данные, на основании которьж устанавливается нatличие или отсутствие
признаков дисциплинарного проступка, имеющие значение обстоятельства.

l|.7. Руководитель IIIколы, педагогические работники, сотрудники охраны
(дежурные по режиму, сторожа), представители общественности и иЕые лица не 

".rр*Ъ 
без

согласия обучающегося или его родителей досматривать и изымать вещи, принадлежацие
ему на праве собственности или ином законном основании.

11.8. Если проступок обучшощегося содержит признаки состава уголовного
преступлениЯ илИ администРативногО правонарУшения, руководитель II116л51,
педагогический работник уведомJUIет о случившемся сотрудников правоохранительньIх
органов.

11.9. Що применения меры дисциплинарного взыскания руководитель Школы
запрашивает письменное объяснение от обучающегося, представленного к нilложению
дисциплинарной ответственности. Если по истечении трех учебньтх дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составJUIется соответствующий акт. отказ
или укJIонение обучilющегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскчtния. В том сJryчае, если
обучающийся находится в состоянии ЕIлкогольного, наркотического или токсического
опьянения и (или) в состоянии аффекта, поJý/чение от него каких-либо объяснений
откJIадывtlются до его вытрезвления и (или) нормализации психологического состояния.

l 1. 10. На_тlожение дисциплинарного взыскания оформляется приказом руководитеJIя
школы, который доводится до обучшощегося и родителей несовершеннолетнего под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считzuI времени отсутствия
обучающегося в Школе.

откаЗ обучающегося и (или) родителей несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

l 1.1 1, Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка (дня, когда администрации стitло известно о совершении
просryпка) и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не счит€uI времени его
отсутствия по уважительной причине, а также времени, необходимого на учет мнениlI
советоВ обучаrощихся, представИтельньIХ органоВ обучающихся, советов родителей
(законньrх представителей) несовершеннолетних обучаrощихся, но не более семи учебньrх
дней со дня представления руководителю образовательной организации мотивированного
мнения указанньrх советов и органов в письменной форме.

l|.l2.,.щисциплинарное взыскание не может быть применено во время болезни либо
в период его отсутствия в Школе по увiDкительной причино (нахождение на лечении, на
похоронtlх родственников или близких лиц, форс-мажор).

l0



1 1.13. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскtlния к
ОбУчающемуся не булет применена HoBzuI мера дисциплинарного взыскания, он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.

11.14. Руководитель Школы до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания вправе снять ее с обучающегося по собственной инициативе,
по просьбе саNIого обучающегося, родителей несовершеннолетнего обучшощегося,
комиссии по урегулированию споров между участникЕtN,lи образовательньIх.отношений.

11.15. ОбучающИiтся и (или) родители несовершеннолетнего обучшощегося впрЕlве
обжаловать в комиссию по уреryлированию споров между участникttми образоватaпй"о
отношений Школы меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в
рiвумные сроки со дня подписания соответствующего прика:}а руководителя Школы.

12. Способы обеспечения дисциплины и порядка
12,1, Дисциплина и порядок поддерживilются в Школе посредством счlмоконтроля

со стороны всех участников образовательного процесса, самоорганизации обучающи*a",
работников, применением мер дисциплинарного взыскания.

12,2, В цеJUIх поддержания порядка, обеспечения прЕlв обучающи хся иработников,
профилактики и раннего вьUIвления дисциплинарных проступков в IТIколе организуются
ежедневные дежурства педагогических работников Школы.

13. Защита прав, свобод, гарантий и законньш пнтересов обучающихся
1з,l, В цеJIях заrIIиты прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающ иесяи(ИЛИ) ИХ ЗiЖОННЫе ПРеДСТавители сilмостоятельно или через своих выборньтхпредстilвителей вправе:
13,2, напРа_вJUIтЬ в органЫ упрЕlвления Школой обращения о нарушении и (или)ущемлении ее работникtlми прав, свобод, законных интересов и социальньrх гарантийобучающихся;
l3.3. обращаться в комиссию по уреryлированию споров между участникzlп{иобразовательньIх отношений ;

13,4, использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своихправ и законньIх интересов

ll


