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1. Обцrие положения

общего образования,

1.6. Один экзомпляр настоящих Правил хранится в библиотеке IIIколы,

ТексТ настоящиХ Правил размещается на официаJIъЕом сайте Школы в сети Интернет,

2. Режим образовательного процесса

2't.Калrендарныйграфикна.кажДыйУчебньйГ:Д.УlВержДаеТсяприказоМДиректора
Школы.

1.1. Настоящие Правипа вIIутронЕеIо распорядка у{а]цихся разработаны в соответствии с

Федераrrьн"* .*оiоrъr^jqъ*uор"ъtz^., шп )тз-оi ocio ЬОР*ОВаIIИИ В РОССИЙСКОЙ

Федерации>иПоряДкомприМеЕониякобулаюЩимсяисIIяТиясобуrаюЩихсямер
дисциппинарЕого Ъ."r.*u""", утвержденным прикФрм Министерства образования и

Еауки российской Б;;;й;;; о; 1r;;;;^;ЪrзТБ rвГуставом ЪбЦеОбРаЗОВаТеЛЬНОй

организаЦии, с учетОм мнеЕиЯ совета у,чщ"*"" и совета ролителей,

1.2. Настоящие Правила регупируют режим организации образоватеJьного процесса,

,,рава и обязаннО"i" уr"щ""ся, примен.""е rrоощроЕия и мор дIсци''JIиЕарЕого взыс*шия

к учащимся муЕиципыIьного 
';;;;ъ;;;,"^ 

общеобЬазоватольного уФеждеЕия

ксигналrъненскаJ{ Й;;;diiЪоор*о*атольна,I 
школа)) (даrrее _ школа),

1.3.НаотояЩиеПравилаУТвержДонысуIеТОммнениясоВеТаобуrаrоrцихсяШкопы
(протокол от rB 

^'** zoio Ns 2) и совота родителей (законньж представителей)

несовершеЕЕопетних обуrаrощи*." й*оо", (протокол от 20,05,2020 Nэ 5),

1.4. ЩисlrиIIлиЕа в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства

уIащихся " '"оJ.о.йских 
рuб^о,""*ов, Применение физического и (или) психического

насипия по отношоЕию к учащимся не допускается,

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми уIащимися Школы и их

родителями (законныrrли ,rрaоa"*-""лЬи1, обеспочивающими ''опучони,I 
уIаIцимися

2020г, Ns 59_
В.Н. Военная

2.2.УчебНые заЕятия наtмнаются в 8 часов,00 минут,

':
2.з. Щлявсох кпассов устанавливается flятидневная уrебная неделя,

]

2.4. Расписание уtебнъж занятий составляется в строгом соотвотствии с тробованиями

<Санитарно-rrr"д"й"опогических IIразил и "ор,*,"о" 
СанПин 2,4,2,2821-10>>,



ЖЁff;ЁЖ ffiЫ*ГЛ*НОГО Государственного санитарЕого врача рФ от 29

2,5. Продолжительность 
урока во 2-9-х классах составляет 45 минут.

2,6. Щля учаIцихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневнътй режим занятий:
В СеНТЯбРе И октябре - 

_ 
по З урока продолжителъностью З5 минут;с ноября по май - по 4 ур"-;;;;;олжительностью 45 минут.

2.7. ПродолжитеJ
в l ; 4;; ;; ; ;.Т} "jlЪ ХТ#ЧЁУ"ffi Iами 

с о с тавляет 1 0 минут,
в 5-9 классах после +-.о yponu-- ЗЬ м"нут.

i*J;:rж;: ДолжЕы приХолиТь в оо не позднее 7 часов 50 минут. опоздание на уроки

2.9. Горячее питание учаtдихся осуществляется}'ВеРЖДае'IЫМ На КаЖДый учебный ;.о;;;";;;;""r_"_ Т;"';"#:;":".."хт#жНffi'J:ъrl'жжdfii::"""'Ъ"'l ;";й;;;"Ъп.,.,"" обучаюrцихся Iпколы и
3. Права, обязанности и ответственность учащихся
З.1, Учащиеся имеют право на:

ii{aЁl'^;*НН"Ие 
УСЛОВИй ДЛЯ ОбУЧеНИЯ С Учетом особенностей психофизического

педагогической 
'ояЕия ЗДоровЬя r{ащихся, в то]

педагогической-"о;.-,.};1"О;О'"""i;--;;оЙ,"'u..Т;J;J""Нh;:Тffi 
Н:

;r'#"Y";Hu}o ИНДИВИДУаЛ"ООЧI 
I:,бlому rоu"r,.j_]ом числе ускореЕIIое об1.,rение вположение^,"u"Ё,НН;":тffi 

ilЖ:?i^,iн.т*,ьъ"il,;;о;ЁустаIIовленном
з,1,3, повторное 

Ч:^9-т"" лвry< паз) пп-охоя{дение прOможуtочной аттесте
Xff #Ж:#t4Н::Н#hЖ##Р;::ffid;i.н:нtr*школоо,"'fi:;Х#:iНтr
3,1,5, выбоР факулътаТивныХ (необязателъЕьтх 

Для_ дЕ}нЕого и)овня образования-JЁir*"-,iii;;ТШillЫЪНr_");рu"п.r"я подготовки) и ,r,"оr""ъ"r* (избираемьж впредлагаемо"о rпойой d;;;;,ffi#fi:}";#tr?.f,:нъннjжн;ъ;;;. БЫ
З'1'6' ОСВОеНИе НаРЯДУ С ПРеДN{еТu"-т9 осваиваемой образовательной ,,oo*urr. лпобьжi:J;#ТffiТ3'";;'-,;к**":,*йжТ"".r#*е,установо.""о,положениемоб

'л ! :rл _зачет результатов освоения имл
_образоватarrЪ"уa деЯтельЕость, в .о,''о'о*,тов 

в других оргаЕизациях, ос)дцествляющих
УТаЩИМИСfi i,"он"п,р,йЬJ":"";:;"Ё"н.нхнy,ж"#**l;;.ъ:,}j*



!

I

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;

З.1.8. уважение чоловеч9ского достоинства, заIIIиту от всех фор, физического и
rrсихического Еасилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

З.1.9. свободу совести, ипформации, свободное вцрalкение собственньIх взгJIядов и
убеждений;

З.1.10, каникулы в соответствии с каJ,Iендарным графиком;

З.1.11. перевод для Iтолучения образования по лругой форме обучения и форме пол}чения
образования в порядке, установленном законодательством об образов ании;

З.1'I2. перевод в другую образовательную организацию, роaлизуюшryю образовательную
прогрЕlмму соотвgтствующего уровня, в гIорядко, предусмотренЕом федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции цо выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

3.1.13, уrастие в ).правлении Школой в порядке, установлоЕном уставом и положением о
совете учаrцихся;

З.LI4. ознЕжомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осущоствление образовательной деятельности, со свидетепьством о
государственной аккредитации, о учебной документацией, другими документаI\,Iи,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Школой;

З.1.15. обжалование локальньIх актов Школы в установленном законодательством РФ
порядке;

3.1.16. бесплатное rrользование учебниками, учебными пособиями, средствами обl^rения и
воспитания в предепах федеральньrх государственньгх образовательных стандартов,
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;

3.1.17. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта Школы (при на-lrичии таких объектов);

3.1.18. развитио своих творческих способностей и инторесов, включая fIастие в
конкурсах, олимfIиадах, выставках, смотрах, физкультурньж'и спортивньIх мероrrриятиltх,
в том тIисле в официаrrьных спортивньIх соревноваIIиях и других MaccoBbD( мороприrlтиlгх;

З.1,19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
науrной, научно-технической, творческой, экЬперимент.а:rьной и инновационной
деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;

3.1.20. благоприятIIую среду жизнедеятельности бе,з окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;



з.1.2t. посещение по своемУ выбору мероприятий, которые проводятся в. школе и н9

предусмотрены учебньпrл планом, в порядке, устаЕовленном соответствующим
положоЕием;

з.|.22. ношение часов' аксессуарОв и скромНых неброСких украШений, соответств}rющих

деловому стилю одежды;

з,L2з. обращение в комиссию по урегулированию сIIоров можду участниками
образовательньIх отношений.

З.2. Учащиеся обязаны

З.Z.2. ликвидировать академическую задолжонность в сроки, опредеJuIемые ШКОЛОЙ;

з.2.з. выпопнятЬ требованИя устава, настоящиХ Правил и иньIх локаJIьньж нормативньD(

актов Школы по вопросам организации и осуществпения образовательной деятельности;

З.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться К

нравственному, духовному и физическому развитию и саNIосовершенствованию;

З.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за

осуществление мероприятия, о кЕDкдом несчастном случао, произошедшим с ними или
очевидцаN{и которого они стали;

з.2,6, увn2катЬ честЬ и достоиНство другИх )цаrцихОя и работНиков ШкоJIы, не создавать
препятствий для пол}чения образования другими учащимися;

З.2.7. бережно относиться к имущоству Школы;

З.2.8. соблшодать р9жим организации образовательного процесса, принятьЙ в Школе;

З.2.9. находитъся в Школе только в сменной обуви, имоть опрятныЙ и УхоженньЙ
внешний вид. На 1"rебных занятиях (кроме занятий, требlтощих специальной формы
одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На

уrебньrх занятиях, требующих специальной формы одожды (физкультура, ТрУД и т.П.)

rrрисуtствовать только в специЕtльной одежде и обуви;

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охр?ны здоровья гра)кдан от
воздgйствия окружающего табачного дыма и последствий потреблениlI табака;

З.2,|I.не осущеотвJuIть действия, влекущио за собой нарушение прав других грФкдан на
благоприятную среду жизнодеят9льIIости без оiружатощего табачного дыма и охрану их
здоровья от воздействия окружaющего табачного дыма и последствий пОтребЛОНИЯ

табака;

З .2.|2. своевр9менЕо проходить все необходимые медицинские осмотры.

з.2.|. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуа-пьный

уrебный пJIан, в том числе rrосещать rrродусмотренныо уrебныпл планом или
индивидуальным уrебньтм планом У'rебные занятия, осуществлять саNIостоятельную
подготовку к Еим, выполнять задания, данные педагогическими работниКаlлИ В РаП{КаХ

образовательной программы ;



З.3. Учащимся запрещается:

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные rrричинить вред здоровью участников образовательного процесса и
(или) демораJIизовать образовательный процесс;

3.З.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;

З.3.4. примеЕять физическую силу в отношении др}гих )лащихся, работников Школы и
иIIьD( лиц;

З.4. За неисполнение или нар},шение устава Школы, настоящих Правил и инъD( локальньгх
нормативньD( актов по вопросам организации и осущоствлениJI образовательной
деятельности уIащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилапrи.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышеIIи9 качества обуrенности,
безрlречнlто 1^rебу, достиж9ния на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
достижения в уrебной и внеучебной деятельности к учаIцимся школы могут быть
применgны следующие виды поощрений:

объявление благодарности )чащемуся;
направлоцие благодарственного письма родителrIм (законным предст€lвителпл) учатцегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награждение ценным подарком;
выпJIата стигIендии Главы;
представление к награждению золото й или серебряной медалью.

4.2. Процедура применения поощрений

4.2.|. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным
представителям )лIатrIегося, направление благодарственного письма по м9сту работы
законньIх представителей учащегося могут применять все педагогические работники
Школы при проявлении }чащимися активности с положительным результатом.

4.2.2. Нqграждение почетной граrrлотой (дипломом) может осуществJIr{ться
администрацией Школы по представлоЕию кJIассного руководитоля и (или) )пIитеJuI-
предметника за особые успехи, достигнутые учапIицdся]по отдольным продмотам уrебного
плана и (или) во внеурочной деятельности на }ровне Шкопы и (или) муниципального
образования, на территории которого находится Школа.

4.2.З. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительньтх

финансовых средств по rrредставлеЕию заместителей директора на основании rrриказа

директора Школы за особые успехи, достигнугые на уровне муниципального образования,
субъекта РОссийской Федерации

r

З.З.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывttNI, возгораниям и отравлению;



I 4.2.6. Награждение золотой или серебряной медалью осуществJuIется решеЕием
педагогического совета на основании результатов госудЕ)ствонной итоговой аттестацлпл
учащихся в соответствии с Положением о награждении золотой или серебряной медапью
в Школе.

4.3. За Еарушоние устава, настоящих Правил и иньD( локальцьD( нормативньD( Ежтов
Школы к ;rчапIимся могут быть применены следующие моры дисципJIинарного
воздействия:

меры воспитательного характера;
дисциплинарные взыскания.

4.4. Мерьт воспитательного характера представJшют собой действия администрации
ТТТколы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нар},шения правил поведения в ТIТкольт, осознание )rчатцимся пагубности совершенных им
деЙствиЙ, восIIитание личньIх качеств учаlцегося, добросовестно относящегося к 1^rебе и
соблюдению дисциплины.

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

запdечание;
выговор;
отчисление из Школы.

4.б. Применение дисциплинарных взысканий

4.6.1. ,Щисциплинарное взыскание применяется не поздIее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного прост).lтка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считаlI времени болезни учаттIегося, пребывании его на каникулах, а тЕжже
времени, необходимого Еа )ru{ет мнеЕия совета учащихся, совета родителеЙ, но но более
семи 1..rебньпс днеЙ со дня IIредст{Iвления директору Школы мотивиров{шного мнения
указанньIх советов в IIисьменной форме.

За каждый дисциплинарньй проступок может бьтть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и
тот же прост}.пок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.

4.6.2. Щисциплинарные взыскания не применяются в отношонии воспитанЕиков
дошкольньж групп, учаrцихся начаJIьньIх классов и уIащихся с задержкой психичоского
рilзвития и различными формами умственной отстаrrости.

4.6.З. Применению дисципJIинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществJшемое fiа основании письмеЕного обраrцения к директору
Школы того или иного участника образовательньж отношений.

4.6.4. При поrцrчении письменЕого заlIвления о совершонии )rчаrцимся дисципJIинарного
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по
расследованию диоЦЙПлинарньж проступков, создаваомую его приказом в начале каждого
учебного года. Комиссия в своеЙ деятельности руководствуется соответствующим
положением.



4.б.5. В слуrае признания учаIцогося виновным в совершении дисциплинарного проступка

комиссией выносится решение о IIрименении к нему соотвотствующего дисципJIинарного
взыскания.

4.6.6. отчисление гIащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется,

еспи меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата,

учаrцийся имеет не менео дв}х дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его

дальнейшее пребывание В Школе оказывает отрицательное влияние на Других учащихся,
нарушает их rrрава и rrрава работников, а также нормальное функционирование Школе.

отчисление несовершеннолетнего rIащегося как мера дисциппиIIЕ)ного взыскания не

применяется, если сроки ранее примененньIх к нему мер дисциплинарЕОГО ВЗЫСКаНИЯ

истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядко.

4.6.7. Решение об отчислении несовершеЕнолетнего уIащегося, достигшего возраста

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мора

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнеIIиJI его закоЕньIх представителей

и с согласия комиссии по делам несовершеЕнолетних и заrците их IIрав. Рошение об

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

согласия комиссии по делаМ несовершеннолетIIих и заIците их праВ и органа опеки и

попетIительства.

4.6.8. Школа обязана нозамедлительно проинформировать орган местного

саNIоуправления, осуществjulющий управлоние в сфере образоваrrия (указываотся какой

именно), об отчислении несовершеннолетнего обуrающегося в качестве моры

дисциплиЕарного взыскания.

4.6.9.,Щисциплинарное взыскание на основании решеЕия комиссии объявrrяется приказом

директора. С приказом уIащийся п его родители (законfiые представители) знЕIкомятся

под роспИсь в течеНие треХ уrебныХ дней сО дня издЕIЕия, но сIIиTEUI времеЕи отсутствия

учащегося в Школе. Ьrказ учащегося, его родитепей (законньж предстttвителей)

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

4.6.10. Учащийся и (или) его родители (законные продставители) впрtIве обжаловать в

комиссию по урогулированию споров между участникЕ}IчIи образовательньD( отношений

меры дисциплинарного взыскания и их применение.

4.6.11. Если в течени9 года со дня применения меры дисциплинЕ)ного взыскания к

учащемуся не будет применена новм мера дисциплинарного взыскания, то он стмта9тся

не имоющим меры дисциплинарного взыскания.

4.6.|2. ,Щиректор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до

истечеЕия года со дня ео ,применения по соqств_ецной инициативе, просьбе саI\dого

)чащегося, его родитgлей (законньuс представителей), ходатйству совета уIащихся иди

совета родителей

5. Защита прав учащихся

5.1. В ц9лях защиты своих прав уIаЩиеся И их законныо представители сtlмостоятельно

или через свОих прЪдставителей вправе:

Y



направлять в органы уrrравления Школы обращония о Еарушонии и (или).ущемлении ое

работникаiчrи прав, свобод и социальЕьIх гарантий rIащихся;
обратцаться в комиссию по урегулированию споров между участникill\,{и образовательньD(
отношений;
использовать не заrrрещенные зiжонодатольством Р,Ф иные способы защиты своих прав и
зzlконньж и


