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1,1. Настояrцие Правила внутреннего распорядка учацI_ихся разработаны в соответствии с

ФедеральныМ ЗаконоN. о, iq декабря 2012 г, Jф 27з-ФЗ кОб образовании в Российской

о.д.Ъuц""u "Ъор"дком 
применения к обучаюrцимся и снятия с обучающихся мер

дисциllлиНарногО взысканиЯ, )/твержДенныМ црддаэадд_Министерства образования и

науки российскод фgдерач"" oi 15-марта 201з ;. N9 i85, уставом обцеобразовательной

органи:]ации, с учетом мнения сове,Iа учащихся и coBe,Ia родителей.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,

права и обязанности учашихся, применение поошрения и мер дисциплинарного взыскания

к учащимся N,Iуниципального бюджетного обrцеобразовательного у{реждения

<СигнальНенская .рaоr"о обшеобразовательная шкоJIа) (далее - Школа),

1.3. Настоящие Правила утверяtдены с учетом мнения совета обучающихся Школы

(протокол o.I 17 мая 2оlg Nъ 2) и совета родителей (законных представителей)

несовершенноле.гних обучающихся Школы (протокол от 20.05,2019 лъ 10),

1,4. Щисчип,цина в Школе поддерхtивается на основе уважения человеческого достоинства

учашихся и педагогических рuбоr"uпов. Применение физического и (или) психического

насилия по отношению к учащимся не допускается,

1.5, Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися

обшего обра:зования.

1,6. Один экзе\tпJIяр настоящих Правил хранится в библиотеке lllколы,

Текст настояlцих Правил размешается на официальноN{ сайте Школы в сети Интернет,

2. Режим образовательного процесса

2.1. Календарный график на каждый учебньтИ .Ьд''уr"ерх(дается приказом директора

Школы.

2.2,УчебНые занятиЯ начинаются в 8 часов 00 минут,

2.з. Щля всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя

2,4, Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями

кСани.гарно-эпидеN,Iиологических правиЛ И норN{ативов СанПиН2,4,2,282i-10),



утвер)tденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. ЛЪ 189.

2,5. Продол}кительность урока во 2-9-х классах состаRляет 45 минут.

2.6, Щлlя учащихся 1-х классов устанавливается следу}ощий ежедневный режим занятий:

2,7. Прололж!ттельность перемен \,Iежду уроками составляет 10 минут,
в 1- 4 классах lIocJIe 3-го урока - З0 минут;
в 5-9 классах после 4-го урока- З0 N,Iинут,

2.8, Учаrциеся должны приходить в ОО не позднее 7 часов 50 минут. Опоздание на уроки
недопустимо.

2,9, Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором rrо согласованию с советом

родителей (законньж представителем) несовершеннолетних обучающихся Школы и
советом обувающихся Школы

3. Права, обязанности и ответственность учащихся

З.1 , Учащиеся имеют право на:

З.1.1. прелосl,авление условий д"rя обучения с уlIето\{ особенностей психофизического
развития и состояниrI здороtsья уLIащихся, в ,гом LIисле получение социально-
педагогической и психологи.lеской помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции ;

З.1.2. общение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуiение в
пределах осваиваомой образовательной программы в порядке, установленном
положением об обl^rении по индивидуаJIьному учебному плану;

З.1,3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по уrебному
предмету, курсу, дисциплине (молулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного
года с момента образования акалемической задолженности;

З.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии. специаJтьности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязаr,ельноNt l]оряllке) учебньтх llред]\{етоts, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Школой (пос;rе по"цучения основного общего образования);

З,1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной_программе любьrх
других предметов, преподаваемьIх в Школой, в порядке, установленном положением об
освоении предметов, курсов, дисциплин (молулей);

3.1.7, зачет результатов освоения ими пре]Iметов в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в соотtsеl,с,гвии с rIорядком зачета результатов освоения

учащимися у.rебньш предметов, курсов, дисциtlJIин (модулей), дополнительных



образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную

дея,IсjIьносl,ь;

3.1.8.УВажениеЧеЛоВеtIескоГоДосТоинсТВа,ЗаП{и.ГУОТВсехфор'физическогоИ
l]сихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

з.1,9. свободу совести, информачии, свободное выражение собственЕых взглядов и

убехtдений;

з.1.10, каникулы в соответствии с календарным графиком;

з.1.1 l, перевод для получения образованиrI по лругой форме обучения и форме получения

об раз ования в лорядке, уста}Iовленном законодательством об образов ании;

з.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реа"]изующую образователъную

проr.рамму Oоотtsе.tствуюп{его уровня, в порядке) предусмотренном федеральным органом

исполнительной в,rIасти, осуществляrощим функuии по выработке государственной

поJIитики и нормативно-правово N,{y регулированиiо в сфере образования ;

3.1,1з. участие в управлении lllколой в порядке, установленном уставом и положением о

оовете учащихся,

3.1.14, ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с

,цицензией на oay*aar"na""a образовательной деятелъности, со свидетельством о

r.осударственной аккредитации' с учебной документацией, другими документами,

регламентируюш{ими организацию и осуществление образовательной деятельности в

Школой:

з.1.15. обжалование локальньтх актов Школы в установленном :]аконодательством РФ

порядке;

з.l.iб. бесплатное пользование учебниках,{и, учебными пособиями, средствами обучения и

tsоспи.ганиrI в IIределах федералъных гос,чдарственных образовательных стандартов,

библиотеЧно-инфорМационныМи ресурсаМи, учебной базой Школы;

з J.1,] ,пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой,

объектами культуры и объектам" .nopru школы (при наличии таких объектов);

3,1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в

конкурсах, олимtlиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях,

в том числе в официальных спорl,ивIrых соревнованиях и других массовых мероприятиях;

3.1.19, поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обtцественной,

научной, научно-технической, творческой, a*a",р",ентальной и инновационной

деятельноСти ts соответствии с п,4,1 настоящих Правил;

3.1.20. благоttриятн),Ю средУ )ltизнедеяl,ельности без окруlкаюrцего табачного дыма и

охрану здороtsья от воздейсr*"" оору*ающего табачног,о дыма и последствий потребления

табака;



3.1.21. посеrцение 1lo своему выбору мероприятиi{, которые проводятся в LIfколе и не

предусl\,{оТрены учебньш плано\,{, в порядке, установленном соответствуюrцим

положением;

З.|.22.ноIIIение часов' аксессуарOв и скромНых неброСких украШений, соответствуюших

деловому стилк) оде}кдьi;

З.t,2З. обраrцение в комиссию по

образовательных отношений,
урегулированию споров между участниками

3,2. Учащиеся обязаны

З.2.1.добросоВесТноосВаиВаТЬобразоватеЛЬнУюПрограММУ,ВыПоЛня-ТЬинДиВиДУа.ltьный

УчебныйпjIан,ВТоМЧисЛеПосеrцаТЬПреДУсМоТренНыеУчебньтмпЛаноМИЛИ
индивидуаJIьныN,l учебным планом учебные занятия, осушествлять самостоятельную

подгот,овку к ним. выполнять задания) данньlе педагогическими работниками в рамках

образовательной программы;

з.2.2.:тиквидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;

З'2.З.выпоЛняТЬтребованияУсТаВа'насТояЩихПравилииныхЛокаЛЬныХнорМаТиВнЬIх
актоВ lllколы по вопросам организации и осуцlествления образовательной деятельности;

з,2,4,заботитьсяосохраненИиИУкреПленИисВоеГоЗДороВъя'сТреМиТЬсяк
нраВсТВенЕоМу,Д}D(оВноМУ"q,".".,..коМУраЗВиТиюисаМосоВерlПенсТВоВаниЮ;

з.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за

осУшlесТВЛениемероприяТия,окажДоМнесчасТноМсЛУtiае'ПроиЗошеДшИМсниМииЛи
очевидцами которого они стали;

З'2.б.уважаТЬЧесТЬиДосТоинсТВоДрУГихУЧаrцихсяиработниковШкоЛы'несоЗДаВаТь
препятствий д;rя пол)п{ения образования другими учашимися,

3,2,7, бережно относиться к и]\,1_чществу Шкоrlы;

З.2.8. ообrrюдать режиN,{ организации образовательного процесса, принятый в LLlколе;

З.2.9. находиться в Шко:rе только в стrленной обуви, иметь опрятный и 1хоженный

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятliй, требуюrчих специа,цьной формьт

одехtды) присутствовать тоJIько в светской одежде obn*o.o (классического) стиля, На

учебныХ заня1иях, требующИх специаЛьной форМы одежды (физкультура, труд и т,п,)

присутствоватъ,l,олъко в специальной одежде и обуви;

з.2.10. соблюдать нормы законодателъства в сфере охраны здоровья граждан от

возлеЙствияокрУжаЮЩеготаба.rноIоДыМаиПосЛеДсТвийпотреблениятабака;

з.2.11.не осуществля1ь действия, впекущие за собой наруI]Jение прав других граждан на

благоприятную cpe.l{y жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их

здоровья or. во:зделiс,гвия окруiкаюrцеr,о табачного дыма и Последствий потребления

табака;

з'2'|2,сВоеВреМеннопрохоДиl]ЬВсенеобходимыеМеДицинскиеосМоТры.

l



3.З. Учащимся запрещается:

3,З,1, приносить, передавать, испоJrьзовать в Illколе и на ее территории оружие. спиртныенапитки, табачньте изделия, токсиLIеские и наркотиtIеские BelllecTBa и I.1ные предметы ивеIIJестtsа, способные причинить вред здорOвью уtIастников образовательного процесса и(или) деморализо]зать образователiньтй,rрЬц...; 
-

з,3.2, приносить, передавать исrtользовать любые
привести к взрывам, возгоранияNI и о,I.равлению;

3.З.З, имеТь неряшлИвьтй И вызываюЩий внепtний вид;

предметы и вешества, могущие

З,3,4, применять физи,iескую силу в отношении других учашIихся, работников Школы ииных лиц,

З.4. За неисполнение или нарушение устава ТТIкольт, настоящиХ Правил и иных локальныхнормативных актов по вопросам организации и осуIцествления образовательной
деятельности уLIаtци\,{ся несут ответственность в соответствии с настояIцими lIравилами.

4. Поошlрения и дисциплинарцое воздействие

4,1, За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,безупречнуrо учебу. достижения на олимпиадах, n*nl.paur, смотрах и за другиеДосТижения в Yчебной и внеУчебной деятеЛЬности к учащиN,rся школы могут бьттьприменень] сjIеjIчlоLцие видьт псlсllтlрений:

объявrtение благодарности учаIде\{уся;
направление б"lтагодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося;награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награждение ценным подарком;
выплата стипендии Главьт;
представление к награждению золотой или серебряной медалью.

4. 2. Процедура прип.{енения пооiцрений

4,2,|, объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законнымПредставИтеляМ учащегосЯ, наIIравЛение блаГодарственНого письма пО месту работьтзаконныХ представИтелеЙ учаtцегосЯ могуТ применять все педагогические работникиШколЫ при прояВ"lIении учаtциN4ися актиt]ности с положительным результатом.

4.2.2, Награждение почетной грамотой (дип"томом) может осуtцествлятьсяадминистрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного
''лана 

и (или) во внеурочной деятеJIьности на уровне Школы " 1или; "'у""ч"п-ьногообразования, на территории которого находится Школа.

4,2,з, Награжление ценныМ lIодаркоN,{ осуtцествляется за счет дополнительньжфинансовых средств по представлению .аместителей директора на основании приказадиректора ШколЫ за особые успехи, достигнуТые на уровне N,{униципального образования,субъекта Российской Федерации.



4.2.6, Награждение золотой или серебряной медалью осушIествляется решениемпедагогического совета на основании результатов государственной итоговой аттестации
учаш{ихся в соответствии с Положениед,{ о награждении золотой или серебряной медалью
в LLIколе.

4,З. За нарушение устава, настояшIих Правил и иных локаlльных нормативньIх актов
Школьт к учаIциN,{с]я могут быть применены с-,.едующие меры дисциплинарного
воздействия:

меры воспитательного характера;
дисциплинарные взь1 скания.

4.4, МерЫ воспитатеЛьного характера представляют собой действия администрации
ттткольi, ее педагогиаIеских работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Тттколы, осознание учаlцимся пагубности совершенных им
действий, воспитание личных качеств учаU{егося, добросовестно относяUIегося к учебе исоблюдению дисциплины.

4,5, к уLIащимся могут быть применены следующие мерьl дисциплинарного взыскания:

замечание;
выговор;
отчисление из Тттко:tы.

4.6, Применение дисциплинарных взысканий

4.6,1. Щисцип;тинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
соверIпения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также
времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более
семи учебньтх дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения
указанных советов в письменной форме.

За каждый дисциплинарньтй проступок
дисциплинарное взыскание.

Mo)IteT быть применено только одно

при напоrкении дисциплинарного взыскания действует ltринцип рецидива, коl.да за один и
тот же простуIIок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.

4.6,2, lисциrrлинарные взыскания не применяю]ся в отношении воспитанников
дошкольньп I,рупп, учаtцихся начi],,Iьных классов и учаtцихся с задержкой психического
ра]вития и различнып,rи формами умственной отсталости,

4.6.з. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного'обрапIения к директору
школы того или иного участника образовательных отношений

4,6,4, 11ри получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по
расследованию дисциплинарных rrpoc,I,yпKoB, создаваемую его приказом в начаце каждого
учебного года, Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим
IIо.ltожениеr,t.



4.6.5. В случае признания ),чащегося виновным в соRерrпе}Iии дисципли}{арного проступка
комиссией выносится реlпение о при\,{енении к нему соответатвуIощего дисциплинарного
взыскания.

4.6.6. Отчисление учаtцегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется,
если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата,
учащийся иN{еет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его

дальнейшее пребывание в lLIколе оказывает отрицательное влияние на других учашихся,
нарушает их права и права работников, а также HopмaTb}roe функчионирование LIJколе.

Отчисление несоtsершIеннолетнего учаrцегося как N,{ера дисциплинарного взыскания не

приN,Iеняется, есJlи сроки ранее tIримененных к нему мер лисциплинарного взыскания
истекли, и (или) меры дисципли}Iарного взыскания сняты в установленном порядке.

4.6,1 . Решение об отLIислении несовершеннолетнего у{ащегося, достигшего возраста
пятнадцати _це1, и не получиtsшего основного обrцего образования, как меРа

дисциплинарного взыскания принимается с учетом lIнения его законных представителей
ri с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об

отчислении детей-сирот и детей, оставIхихся без попечения родителей, принимается С

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.

4.6.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (указывается какой
именно). об отчислении несовершенно,тетнего об1 чающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания.

4.6.9. Щисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом

директора. С приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся
под роспись в ,гечение трех учебных лней со дня из.ца}{ия" не считая времени отсутствия
yLIашцегося в lI]коле. отказ уLIаtцегося. его родителеii (законных представителей)
ознакомиться с указанныд,1 приказом под роспись офорлrляется соответствующим актом,

4,6.10, Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательньIх отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение.

4.6,1l. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к

учащемуся не булет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющиN,{ меры дисциплинарного взыскания.

4.6.12. Щирекr,ор Школы имее,l право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого

учащегося. его родителей (законных предс,Iавителей). ходатаЙству совета учащихся или
совета родлтr,е:tей.

5. Защита прав учащихся

5,1, В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно
или через своих представителей вправе:



направляТь в орt,анЫ \,правленИя ШколЫ обращения о наруше}{ии и (или) ущеN,{лении ее

рабьтниками прав. свобод и социальньш гарантий уаIаtцихся;

Ьбрuоtur".я в комиссию по урегуJированию споров ме}кду участниками образовательных

отношений;
использовагь не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и

законных и

r


