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Правила
внугреннего распорядка учащихся

1. общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка уIащихся (далее - Правила)

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), уставом муниципального бюджетного
обшеобразовательного ччDежJIения Спелняя обшеобразователънrш школа Nsl с.Мчгчо-
Аксы (далее - школа).

1.2. Правила опредеJIяют права, обязанности и ответственность учащихся,
устанавливают требования к поведению rrащихся в IIIколе и (или) на мероприятиях,
которые организует школа и в которых принимают )ластие обуrающиеся.

1.3. .Щисirиплина в школе поддерживается на основе уъaэкения человеческого
достоинства учащихся, педагогических и иньж работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

1.4. Правила распространяются на всех r{ащихся шIколы, за искJIючением
воспитанников дошкольного отделения. Правила внутреннего распорядка воспитанников

утверждаются локаJIьным нормат!вным актом цIкоJш.

2. Права учащихся
2.1. Учащиеся имеют право на следующее:
2.|.|, YBaжerrrre своего человеческого достоинства, защиry от всех форм

физического и психического насиJIия, оскофления лиtIности, охрану жизни и здоровья.
alлг_л_L.l.L. tJJlarUrrP?L}!rtt)rU UNPJ/r\oturцJrU чр9лJ, r\\rrUP.Lrr пЕ ttclnuvtll брЕл4 Jлt рUrrьru

и не ухудшает самочувствие.
2.1.3. Своболу совесм, информачии, свободное вьIражение собственных взгJIядов

и убежлений.
2.|.4. Защиц от информации, пропаганды и iгитации, наносящих вред здоровью,

Irr.t'lpatтnFшчлlal/ L пlr\aarDчл}ru пя2пIJпJIл

2.|.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючая }п{астие в
конкурсах, олимпиадах, выстltвкitх, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в офищлшrьньtх спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях.
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2.|.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе
и не предусмотрены учебным планом.

2.1.7 . Участие в научно-исследовательской, научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой школой под

руководством педагогов.
2.1.8. Бесплатную публикацию cBollx работ в издани.sх школы.
2.t.y. условиrI лля оr5уIения с rlетом особенностеи психофизического рaввития

и состояния здоровья.
2. 1. l0. Получение соци:lльно-педагогической и психологической помоцш,

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
2.1.|1. Получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствуюших

СОоРЁlчrЁtrпОlчri уРОЁгrЮ yaЗBrairui паirtй, ТЁ,\ЯИiiй, rЁлtiО.rlОfИЙ И КУriоТУРЫ.

2,1 .l2. ПрофессионаJьную ориентацию.
2.|,|З. Обу"lение по индивидуitльному учебному плану, в том числе ускоренное

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локaUIьным нормативным актом школы.

2.|.\4. ВьIбор форл,лы пол},тI9IIчя обрззовз:*rя Il форл,льr об5,чечlлч Iосле пол}пiенIIя
основного общего образованияили после достижения 18 лет.

2.|.l5. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов,
дисциIIJIин (молулей) из перечня, предлагаемого школой, после поJгrIения основного
общего образования.

2.1,l6. ()своение наDядч с ччебными пDедметами. кчрсами- дисциплинами
(молулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 1оIебных
предметов, ч/рсов, дисципJIин (молулей), преподаваемых в школе, в установленном
порядке.

2.|.|7. Зачет в порядке, устzlновленном соответствующим локаJIьным актом школы,

результатов освоениrI учащимися уrебньпс предметов, курсов, дисципjIин (модулей),
практики, дополнительных образоватеJьных прграмм в других организациях,
осуществJIяющих образовательнуо деятельность,

2.1.18. Каникулы в соответствии с законодательством об образованиии
кttлендарным учебным графrжом.

2.|.l9. Бесплатное пользование библlлоте.lно+лнформационными ресурсами,
учебной, производственнои, научнои базои школы.

2.|.20. Бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры, спортивными объекгами шIколы.

2.|.2|. Бесплатный подвоз до образоватеJьных организаций и обратно.
2.|.22. Совмещение полччения образования с работой без ушерба для освоения
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2.|.2З. Поощрение в порядке, установленном локшtьным нормативным актом
школы.

2.|.24. Перевол в порядке, установленном локiшIьным нормативным актом школы.
2.1.25. Участие в управлении школы в порядке, установленном уставом.
) 1 1А Г)спаrпrrпачrrр гл лD глarllпаtvrФачЕalrl rcгIrлmаrrrrrr IrлTQpnм

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в

школе.
2.|.27. Обжатование актов шкоjIы в установленном законодателъством РФ

порядке.
2.1.28. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений.
2.|.29. Создание общественных объединений в порядке, установленном

зеконодательством РФ (за исючючением детсюlх обrцественных объединен1,II-л,

учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских реJIигиозных
организаuий).



n .l Ir-_л-_-l. l. У ЧаijГйМСЯ ПРеДСrСТаВЛЯЮТСЯ СЛSДУЮЩИе МеРЫ СОЦИШЬНОИ ПОМеР'ЛС(И:

2.2.|. Обеспечение горячим питzlнием обучающихся 1-4 кJIассов;
2.2.2. обеспечение бесплатным двухрiчlовым питанием обуlающиеся с ОВЗ (при

на-пичии);
2.2.З обеспечение горячим питанием обуlаюпшхся из малообеспеченных семей.

3. Обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся обязаны:
3.1.1. Соблюдать устав школы, решения органов управления, настоящие Правила,

локiUIьные акты школы.
3.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные

требования безопасности образовательного процесса.
э. i.З. ВЫполнять законные требования и распоряrкения администрации, педагогов

и работников, сотрудников охраны школы.
3. 1.4. .Щобросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидуальньй учебньй план, в том числе посещать предусмотренные учебным IuIaHoM

иJIи индивиJIуatльным учебным планом 1чебные заrulтиll. осушествJuIть самостоятельную
iiодготоtsкJ к заiiятrйiчi, БьiiiоjiЁять задаiiiiя, даЁЁьiс iiсдаi:ог}iчсскiiiчi}i iэабот;икаьiл; в

рамках образоватепьной программы.
3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться

к нравственному, духовному и физическому ра:}витию и самосовершенствованию.
3.1,6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не

лalепяпя.гL ттl.tрIтg.ггтlllrтi тпq гIл!тt.tlрIrтrq пбп trrпяrrlлg TT1\\lT,IrlrL IIцяIтIтrlлrrгg-^r --"- ^ - ^-"--J ,-""" ,^-, 
^rJ - ,^,,", J

З.1.7. Бережно относиться к имуществу школы.
3.1.8. Следить за своим внешним видом, выпоJIIшть установленные школоЙ

требования к одежде.
З.2. Занеисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил и иных

локЕlльных актов школы по вопросам организации и осчшествления образовательной

деятельности к }пrащимся могуг быть применены меры дисциплинарного взыскания в

порядко, предусмотренном действующим законодательством.

3. Правила поведения в школе
3. i. Учащиося долlкны:
3.1.1 . Здороваться с работниками и посетитеJIями школы.
З.1.2. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.
З.1.3. Уступать дорогу педагогам, мtllrьчики - пропускать вперед девочек,

старшие - пропускать вперед младших.
З.1.4. Соблюдать вежJIивые формы общения с окр}Dкающими.
J. i,5. Не допускать откровенную демонстрацию личных отrrошений.
З.1.6. Не разговаривать громко по телефону.

4. Правила посещения школы гlащимися
4.1. Посецение занятий и мероприят:ий, пред_yсмотренных учебным плаЕом, для

J Чсt,ЩZr.\\;rl t \rrlJ.lt9Jl_btlLr, 1J \;JrJ'lсl,g lrPUrrYtwr\Cr J4flrtlllll \\r\rrJ4r(JJrbri.brz\ IVr9РUrrУУlЛlУlllJ

учащийся предоставJIяет кJIассно}ry руководителю справку медиtцнского учреждения
или заявление родителей (законных представителей) с ука:}анием причины отсутствия.

4.2.В случае проtryска занятий и (или) отдельных уроков классный руководитель
выясняет причины отсутствия у учащегося, его ролителей (законных представителей).

Fсли ззrrчтllя бьlлrа проryцеrrьr без ува]ю{телъчой прчччllы ц родите.чи rrе зчалg об
этом, классньй руководитель иJм уполномоченное лицо извещает родителей (законньгх
представителей) и предпринимает меры по усилению контроля за посещаемостью.

4.3. Еслпr индивидуальные профиJIактические меропрvýтvля с учащимся и

родитеJIями (законными представителями) не имеют положительньIх результатов,
ччашийся ставится на внчтDишкольный ччет в поDядке. чстановленном локшIьным
нормативным актом uIKoJm.



4.4. В школе r{ащийся доjIжен иметь при себе дrrевник и все необходимые дjul
уроков принадлежности, сменную обувь. Для отдельных уроков необходимо приносить
специzIJIьную одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму.

4.5, Учащиеся доJIжны приходить в школу за 10-15 минут до начаJIа учебных
занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае
опозден!fi на урок учащl.rIiся проходит в кJIасс такиL{ образом, чтобы не мешать
оdразоватеJьному процессу других учащихся.

4.б. Перед начаJIом занятий )чаIциеся оставJIяют верхнюю одежду и переодевают
смен}Iую обувь в гарлеробе. В том сл)лIае, если учащийся забыл сменную обрь, он
доJDкен обратиться к дежурному администратору за одЕорtвовой обувью (бахилами).

4.7. Учаrциеся не доJDкны оставJIять в гарлеробе, в том числе в верхней одежде.
ДСrrЬГИ, лОКtrчtСЬ r ы, ц€rltrьiЁ ЁЁijiИ.

4.8. Учащимся запрещено находиться в гарлеробе после переодевания.
4.9. Учащимся запрещено приносить в школу:
4.9.1. Оружие.
4.9.2. Колюtцие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе

пLrчтr u rлшLrтa тлgпй utluauтar1t gапбчппrrrrttт-l гпс alt\гацтr?аIппl пбпяапрятрпLчatгл
.дiачr49^Ч^'rrччч]lчлллл

процесса.
4.9.З. Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и

предметы.
4.9.4. Табачные изделия.
1.9.5. Спиртные напитки.
4 .9 .6. Наркотики, психотропные, одурманивающие, токсичные вещества иные

вещества, обращение которых не допускается или огроничено в РФ или способные
причинить вред здоровью r{астников образовательного процесса. Лекарственные
средства моryт при себе иметь только те учащиеся, которым они покЕ}заны по
медицинск{м основаниям. Учащиеся рши родители (законные представLIтелlл)
обучающихся должны поставить администрацию школы в известность о медицш{ских
покч}заниJIх, по которым уrащийся булет иметь при себе необходимые лекарственные
средства.

4.10. На территории шIколы учащимся запрещено:
4.10.1. Находиться в нерабочее время.
, 1л л rr_л_"_ -l:*_*- ---ла-л*-"а.Lv.L, JrrurPE\JJrrt-baJu\\rltJl.bfll)lE2UJrou\r(urNultJll)l"lDtErlallРltl\ll, ltylб\r,tl([Pi\Ullrlý,ul\"tg

средства и психотропные вещества, их прекурсоры и:lнztлоги и другие одурманиваюlцие
вепIества,

4.10.3. Играть в zвартные игры.
4,10.4. Курить в здании, на территории школы.
4. 1 0. 5. Использов зт} lrечорузтI{рч}тс лексIlку (сrзерчословlлтъ ).

4.10.6. ,Щемонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским ктryбам.

4.|0.7. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идой, а таюке идей,
наносящих вред духовному или физическому здоровью человека.

4. l0.8. Находиться в здании в верхней одежде и (или) головных уборах.
4.10.9. Играть в спортивные игры вне специzlльно отведенных для этого мест

(спортивных площадок), за искпючением проведениr{ в установленном порядке
организованных массовых спортивно-рЕввлекательных мероприятий.

4.10.10. Портить имущество или использовать его не по назначению, мусорить.
4. i0.1i. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации

или материitльно ответствеIIных лиц мебель, оборудование и иное имуIцество.
4,I0.12. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах,

велосипедах, моноколесах, роJмковых коньках, скейтах и других средствах
транспортного и спортивного напначения, если это не обусловлено организацией
обрюовательного процесса, цIльтурно-

досуговыми мероприятиями.



,1.10.13. Осуществлять предпринимательскJю деяте.r:Iьность, в том числе торговлю
или окa}зание платных услуг.

4.10.14. Кричать, шуметь, играть на музыкаJьных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аггпараryрой, за искJIючением сJtrIаев, когда это необходимо
для реirлизации образовательной программы, проведения культурно-массового или
спортивного л,IеропруIrlтvLч.

4. i0. i5. Решать спорные вопросы с помощью физическои силы иJIи

психологического насилия.
4. 1 1. Учащимся запрещено:
4,1 1.1. Перелавать пропуска (в т. ч. электронные) для прохода на территорию/в

зданио другим лицам.
n 11 л ,,\л_ _л- -- ^l:--л _лл_ \7_"_-_- -__+. L L.L. v(l'rvlul'uJrbtlu r_ruлrrлсlrь цll\rrJrу бU l'Pý,rurr \rUPaJUб(rrgJl-bгlu-l U r].рUцЕччо. J yl lPl l.lJ

школы во время образовательного процесса возможно только с разрешениJl кJIассного

руководителя или иного упоJшомоченного лица.
4.12. Дисциплина и порядок поддерживаются в школе силами r{астников

образоватеJIьного процесса.
4.13. В ц9JLчх поддер]кпgILs Iор-sдкз, обеспе.lе*лs lrрзв }пlаIщ{yся, лрофlлчзктIкI! ц

раннего вьUIвления дисциплинарньж проступков в IIIколе организуются ежедневные
дежурства учащихся в порядке, предусмотренном локllльным нормативным актом.

,Щежурство является способом самоорганизации 1"rебного коллектива и формой
воспитательной работы. Назначение дежурными но умttJIяет прав и законных интересов
ччашIихся. не освобождает их от испоJIнения обязанностей ччаtцихся.

4.14. Щежурные по школе в своем поведении должны явJuIться примером
достойного поведения. Они не вправе самостоятельно принимать какие-либо меры к
нарушитеJIям, кроме устного замечания в корректной форме. При обнаружении
нарушений Правил лежурньй учащийся доJDкен поставить в известность дожурного
учителlI и (или) дежурного администратора.

5. Правила поведения учащихся во время урока
5.1. Учащиеся занимaют свои места в кабинете по указанию кJIассного

руководителя или учитеJIя по предмету, который учитывает при размещении детей их

физи.tесtоле LI психологически9 особенностlл.
э.2. ftерел началом урока гIащиеся доJDкны подготовить свое рабочее место и все

необходимое для работы в кJIассе.
5,3. При входе учителя в кJIасс учащиеся встают в знак приветствия и садятся

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
5.4. В случае опоздания на }ipoк учащиеся доJDкны постrIаться в дверь кабинета,

ллч*,sanlл) rruJлUPUбarbu'r ty }чиrЕJrýýl, tlJБyrrlyllbtJ) J<r UlruJл(rriиg ,yl rrUrrPUUиlD PilJPglлgnyй Uý;vlb

на место.
5.5. Время урока доJDкно использоваться только для учебных целей. Во время

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от урока.
5.6, По первому требованию учителя (классного руководителя) уlащиеся доJDкны

пцрDuIaи

5.7. Если ученику нужно задать вопрос или он готов ответить на вопрос учителя,
ученик поднимает руку и задает свой вопрос (отвечает на вопрос учителя) после

рiврешения у{ителя.
5.8. Если учащемуся необходимо выйти из кJIасса, он должен попросить

разрешения ччителя.
5.9. Учащиеся могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте,

выйти из кJIасса после того, как прозвонит звонок и учитель объявит об окончании урока.
5.10. Во время уроков обучающиеся моryт пользоваться только теми техническими

средствами, которые необходимы в образовательном процессе, иJIи теми, которые
разрешил использовать учитель. Осталtьньiе устройства, которые у учащихся есть при
оебе, нужно перевести в беззвуrный режим без вибрачии и убрать со стола.


