
Принято
На заседании пgдaгогиtlоского совета
Протокол J\Ъ 6'

";; 
jC;-' Jw,ь zo1l,.

УТВЕРЖДЕНО
<<Школа ле 80)

J\ъ

.Бабийyq
2glY г

прлвилл

внутреннего распорядка учащихся

1

l

+

.С)

ь
согласовано Советом школы
Протокол Ns 2
от < J 6'>> .сlл.7tт.l- 20 /8 г.

обучающихся



1. Общие положения

1. l. Настоящие правила внутреннеГо распоряДка учащихся (далее - Правила) разработаны

в соответствии с Федеральным законом от24.07.1998 лЪ l24-ФЗ "об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации", Федеральнь]м законом от 29.12.2012 N9 273-Фз "об

образовании в Российской Фелерации", Федеральным закоLlом от 24.06.1999 Ns 120-Фз "об

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушrений несовершенно.петних",

приказом Минобрнауки России от 1 5.03.2013 лъ 1 85 "об утверждении Порядка применения к

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинt,lрttого взыскания", уставом

образовател ьной орган изаци и.

1.2. Правила разработаны с целью реализации по..lожений нормативных правовых актов

российской Федерации, эффективной организации образовательного процесса,

соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития личностных

качеств обучающихся.

1,3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время

образовательного процесса, во время нахо>ttдения на территории образовательной

организации (далее - школа) и (или) во время мероприятий с участием учащихся, а также

основания и порядок привлечения учащихся школы к дисциплинарной ответственности и

представления к поощрению.

1.4. Поведение учащихся в школе регламентируется Hopi\la] tlвIIыN,Iи правовь]ми актами РФ,

локальными нормативными актами школы, нормами морали и нравственности,

нормами делового этикета.

1.5. [исциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства

обучаюll\ихся, педагогических и иных работников школы. [Iрименение физического и

(или) психического насилия по отношению к учащимся tle лопl,сцuara".

1.б. Правила раслространяются на всех учащихся,

1.7. Правила разработаны при участии коллегиальных органов управления школы и

согласованы с Советом старшеклассников, Советом школы, педагогическим Советом школы.

1.8. Правила вступаюТ в силУ со дня их утверждения дирекl,ором школы. Иные локальнь]е

нормативные акты школы, принятые и (или) утвержденllые до вступления в силу настоящих

правил, применяются в части, не противоречащей действчк,lщему законодательству и

Правилам.

1.9. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах школы и

официальном сайте школы в сети Интернет.

2. Права учащихся

Учащиеся имеют право на:



- \ ва,r.ение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического I{

псll\ического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- б--rагоприятную среду }кизнедеятельности без окружающего табачного дьiма и охрану

з:оровья от воздействия окр)/х{ающего табачного дыма и последствий потребления табака;

- свободу совести, информаuии, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,

нравственному и духовному развитию;

- развитие своих творческих способностей и интересов, вIiлючая участие в конкурсах,

оJимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях,

в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях_ и дрл,гих Nlас:совых мероприятиях;

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в шокле и не

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локilJIьным актом школы;

- участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и

инновационной деятельности, осуществляемой школы под руководством педагогов;

- опубликование своих работ в изданиях школы на бесплатной основе;

- условия для обучения с учетом особенностей психофизичесl(ого развития и

состояния здоровья;

- получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогическо й коррекции,

- получение знаний, приобретение навыков и чмений. соотвеl,с I,вующих современному

уровню развития науки, техники. технологий и культуры;

- профессиональную ориентацию;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч, ускоренное обучение, в пределах

осваиваемой образовательной программы в порядке, установ.пеt{ном локальным нормативным

актом tll'oono,'

- выражение мнения о выборе формы образования и обучения, выбор формы получения

образования и формы обучения после получения основного общего образованияили после

достижения восемнадцати лет;

- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулеЙ)

из перечня, предлагаемого Lultолой, после получе}iия основного общего образования;

_ освоение наряду с учебными предметами. курсаN,Iи, дисциllлинами (молулями) По

осваиваемой образовательной программе любьж других учебньlх предметов, курсов,

дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в установленном порядке;

- каникулы в соответствии с законодательством об образовilнии и календарныМ

учебным1 графиком;



- :lepeBoJ В "]Р}'ГУЮ ШКОлу, реализующую образовательнук) программу соответствующего
\ ровня:

- \частие в управлении школой в порядке, установленном уставом;

- ОЗНаКОмленИе СО Свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией

на Ос\ществление образовательноЙ деятельности, свидетельством о государственноЙ

аккредитации, учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в школе;

- обжалование актов школы в установленном законодательством РФ порядке;

- ООращение в комиссию по урегулированию споров i\,1ежду уLIастниками образовательньlх

iгношений школы:

- прохоlIrдение промел<уто.tной ат,гестации по соответствуюlлим учебному предмеry, курсу,

ДИСЦИПлине (мОдулю) не более двух раз в сроки, определяемые локальным актом школы, в

пределах одного года с момента образования академической задолженности,

- бесплатное пользование библиотечно-информационI{ы1\,1и ресурсами, учебной,

производственной, материально-технической базой ш колы ;

- пользование в порядке, установленном локальными нор]чIатиtsными актами,

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта;

- совмещение получения образования с работоЙ без ущерба для освоения образовательноЙ

програм м ы, вы полнен ия ин дивидуального учебно го пл ана;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,

научно-техническоЙ, творческоЙ, экспериментальной и и}I1-1овационной деятельности;

- создание общественных объединениЙ в порядке. ycTaHoBJleHHoM законодательством РФ (за

исключением детских общественных объединений, учреждtlемых либо создаваемых

политическими партиями, детских религиозных организаций).

3. Право учащихся на меры социальной поддержки

З.1. В школе реализуются меры социальной подцержки, уст,ановленные в отношении

отдельных категорий учащихся в соответствии с норма,гивtlыми правовьiми актами РФ и

нормативными правовыми актами Самарской области, праIJовыми актами органов местного

самоуправления,

3.2. Помимо вышеуказанных мер в школе могут устанавливаться меры социальной

поддер)itки, закрепленные соответствующим лока,пьны]\,l aKTol\,I, принятым с участием

коллегиальных органов управления и реализуемых за cL.le], привлечения

внебюджетных средств.

4. Обязанности учащихся

Учащие обязаны:

I



- a!аб-lгLr_]ать нормативные правовые акты РФ, нормативньIе правовые акты субъекта РФ,

lDавовые акты органов местного самоуправления;

- соб.lюдать устав школы, решения коллективных органов управления школой,

llDaBI{.la внутреннего распорядка, иные локальные акты школы:

- соблЮдать инструкции по охране труда, прави,ца пожарной безопасности, правила

,*iезопасности на отдельных урокахо иные нормы, обеспечrtвающие безопасность

образовательного процесса в школе;

- выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов,

сотр)/дников охраны ;

- лобросовестно осваивать образовательную программу, выполнrIть индивидуальный

r чебныЙ план, в т, ч. посещать предусмотренные 1,чебныьt п.цllноNl или индивидуальным

r чебным планом учебные занятия, осуществлять саN,lостоrlте.цьнук) подготовку к занятиям,

вь]полнять задания, даннь]е педагогическими работниками в рамках образовательной

программы;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,

д},ховному и физическому развитию и самосовершенствоl]анию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не создавать

препятствий для получения образования другими учащимися,

- бережно относиться к имуществу школы;

- соблюдать требования делового этикета, принятого в школе;

- следить за своим внешtIим видом. выполнять требованrtя к вlIешнему виду,

},становленные локальным норма,Iивным актом школы1

- ооблюдать правила лосещения школы учащимися, правила поведения во время урока,

правила поведения во время перерывов между занятиями, правила поведения на территории

школы, а также правила пользования библиотекой. объекr,ами ин(lраструктуры школы

5. Правила посещения школы учащимися

5.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обязательно.

В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) учащийся предоставляет

классному руководителю справку медицинского учреждения или заявл9ние родителей

(законных представителей) с указанием причины отсутствия.

5.2.В случае пропуска от l до 3 дней занятий иlили отдельных уроков, суммарное

количество которых равно указанным величинам, классный руководитель выясняет причины

отсутствия у учащегося, е го родителе й (законн ы х предста в }]1,е., l е й).



: : :;.,r: занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об
,,].,]]\1ltнистрация школ ы предпринимает организационI Iые ll психолого-

-- -:Г!rГ!iЧеские мерЫ по профилактике пропусков занятий.
: _ Ес-rи индиВидуальные профилактические мероприяl-ия с учащиN.{ся и родителями

;:,]ННЫ\li] представителяпlи) не имеют положительных рез),,льтатов, учащийся ставится
- _1 зн\ трrlшкольный учет;

: -<, На внvтришкольный учет ставится обучающийся за неоднократные, систематические

-],]п\ски учебных занятий, а также за длительное непосеlцение школы без уважительной
_:l1чины.

j,6 В отношении родителей (законных представителей). не уделяющих должного внимания
:,rспIJтаниЮ и полученИю образования учащегося, направ.гIяется соответствующая информация
. Коrtиссию по делам несовершеннолетних и защите их праtJ.

5, ] Приходить в шкоЛу следует за l 0- l 5 м инут до начала ччебн ых занятий. Опоздание на

;.]нЯТия без уважительноЙ причины недопустимо. В случае опоздания на урок, учащийся
,lроходит в класс таким образом' чтобы не мешать образовательному процессу Других

-.бл,чающихся.

-< 8. Перед началом занятий учащиеся оставляют верхнIою оде)tду и переодевают сменную
обувь в гардеробе,

5.9. В гардеробе, в т. ч. в верхней одежде, не рекоменДуется оставлять деньги, документы.
ценные вещи.

5. l 0. Запрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания, после звонка к
началу уроков.

5.1 l. Учащийся должен иметь при себе дневник и все необходимьIе для уроков
принадлежности, сменную обувь. Щля уроков физической культуры необходимо
приносить спортивную форму,

5.12. В школе запрещаеТся приносить: оружие, взрывчатые, хиl\,lические, огнеопасные

веществh, табачные изделия, спиртные напитки] наркотики. т,оксичные вещества и яды, а

также иные предМеты И вещества, обращение которых IJe допускается или ограничено в РФ, а
также вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса.

ЛекарствеНные средсТва разрешается приносить только Tel\4 учащимся, которым они

показаны по медицинским основаниям.

5.13. Не допускается приводить (приносить) с собой в школу домашних и иных животных,
птиц, рептилий.

5.14. Не допускается находиться на территории и в здании школы в нерабочее время;

5.15. В школе запрещается:



- ]_:-. ]:зэть энергетические. алкогольные. спиртосодержащt]е IIапитки и пиво в здании, на
: -,:-'эi111 Шко,ПЫ:

- ,:_:.]ТЬ В аЗаРТНЫе ИГРЫ;

- :.i |IlTb В ЗДании, на ТерриТориИ шКолы;

-,1. :l,,,.-iьзовать ненормативную лексику (сквернословить);

- . :;i\o-]tlTb в школУ в одежде, не соответствующеЙ уста}Iовленным в школе требованиям;

_ lе\lонстрировать принадлежность к политическим партиям. религиозным течениям,

j - : ор\Iа_,тьным объединениям, фанатским клубамl

' JC\ цgglgлять пропаганду политических, религиозньiх идей, а так}ке идей, наносящих вред
-,. \овному или физическому здоровью человека,

- эf,\оJиться в здании школы в верхнеЙ одежде и (или) гоJiовных уборах;

_ l1грать в спортивные игры вне специально отведенных д,[я этого мест (спортивных

_,lrlщаJок). за исключением проведения в установ,пенном l|орядке организованных
,.1 :ссовых спортивно-развлекательных мероприя,гиЙ;

- портить имущество школы или использовать его не по назначению, совершать действия,

:,1Р\ ШаЮЩИе ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК;

- перемфлать из помещения в помещение без разрешения ад]чIинистрации или материально-

,_,тветственных лиц мебель, оборудование и другие материаJlьные ценности;

- передвигаться в здании и на территории школы на скутерах, велосипедах, роликовых
ксньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения, если

это не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми

\1ероприятиями.

- осуществлять кино-. фото_ и видеосъемку в здirнии и Ha.l 9ррllтории школы без

разрешения адм и нистраци и ;

- осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность, в т. ч.

торговлю или оказание ллатных услуг;

- кричать, шуметь, Играть на Музыкальнь]х Инструментах, Пользоваться

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех

осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения

руководства школы.

5.16. Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы,

психологического насилия, 5. l 7. Запрещается самовольно покидать здание и

территорию школы. Поки;lilть территорию

школы во время образовате.]lьного процесса возl\,Iожно].олько с

разрешения классного руко водите ля или дежурно го адм и н истратора,



0. Правиlrа поведения учащихся во время урока

6.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете по указанию кJlаOсного руководителя или

учителя по предмету, который компетентен учиl,ывать Irри рzlзi\lещении детей их физические и

психологические особенности.

6.2. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы в классе.

6.З. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветстви я и садятая lIосле того,

как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.

6.4. В случае опозданиЯ на уроК учащиесЯ дол}кнЫ постучатьСя в дверь кабинета, зайти,

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

6.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонtIими разговорами, играми и иными,

не относящимися к уроку, делами.

6.6. ПО первомУ требованиЮ учителЯ (классного руководителя) учащиеся дол}кны
предъявлять дневник.

6,7 . При готовности задать вопрос или ответить учащиеся поднимают руку и получают

разрешение учителя.

6.8. Еслlr учащемуся необходимо выйти из класса, он дол)кен попросить разрешения

учителя.

6.9. ЗВОНОК С УРОка - это сигнал для учителя. Когда учитель объявит об окончании урока,

УЧаЩИеСя ВПраВе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из кJIасса.

6.10. Запрещается во время уроков пользоваться мобильнt tми телеrРонами и другими
ТеХНическими устройствами. Следует отключить и убрать все техtiические устройства

(ПЛееры, наушники, гад)кеты и пр.), перевести мобильный телеtРон в бесшумный режим и

УбРать еГо со стола. В отдельных случаях использованtrе мобильttьiх телефонов может быть

ДОПУЩеНО В цеЛяХ ИсПользования в образовательном процессе только с разрешения учителя.

7. Правила поведения учащихся во время перемены

7.1. ВРеМя, Отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к

следующему по расписанию занятию.

7.2. flопускаются занятия настольнь]ми видамИ спорта в специально отведенньIх для этого

местах.

7.3, Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:

- ШУМеТЬ, МеШаТЬ ОТДЫХаТЬ ДрУГИМ, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и

ЛеСТНиЧНыХ проемов и в других местах, не предназначенных лля аI(тивного движения;



- -:,_'_.э rp} г друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу школы,

_-:: : ь \1\сор вне мусорных корзин;

- ]е5-1ятьнепристоЙныевыражения,использоватьнепристойныежесты;

" -: ,.:\a с,l\,шать музыку из записывающих устройств.
- - З -.lr чае отсутствия след\,ющего урока. учащиеся обязаtlы обратиться к дежурному

: - \.1},1HllcTpaTopy ШКОЛЫ, а ТаЮКе ПОСТаВИТЬ В ИЗВеСТНОСТЬ сВоего клаССНоГо рУкоВоДителя.

}, Правll;rа поведения учащихся в столовоЙ

i '.''чащиеся соблюдают лравила гигиены: входят в по]\,{ещение столовой без верхней

_ :.:,: ',Ы.' ТЩаТеЛЬНО МОЮТ РУКИ ПеРеД еДОЙ.

: - } чащиеся обслуживаются в столовой в порядке живой оLtереди, работники имеют

:,1:о не обслуживать учащихся вне очереди, за исключением учащихся с оВЗ;

: _: }'чащиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, дежурных по

- . _.'lовоЙ, соблюдают порядок при приеме пищи. Проявляют внимание и осторожность при
- _.,r чlgрlц" и употреблении горячих и жидких блюд.

: -, \-потреблять продукты питания и напитки. принесеtJньrе с собой. разрешается только в

_ ,,.-tовой.

1 -i, Учащиеся убирают за собой столовые лринадлежности и посуду после еды.

а. Правила поведения учащихся во время внеурочных мероприятий

r 1, Пер9д проведением мероприятий учащиеся проходят инструктаж по технике

'ззопасности.

q ]. Во время проведения мероприятия учащимся следует вь]полнять все указания

:\ ководителя (руководителя группы), соблюдать правила поведения на улице, в

_ Jщественном транспорте.

,l j. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать устiiнов_пенным маршрутом

]вl];+(ения, оставаться в распоJlожении группы, если это огlредел9Ilо руководителем.

9,-l. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообtц:tть руководителю группы об

\ \удшении здоровья или травме.

9.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно отl-{оситься к природе,

па\lятникам истории и культуры.

9,6. Учащиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть

\Iероприятие учащиеся могут только с разрешения классного руководителя.

10. Правила этикета

}'чащиеся должны:

- здороваться с работниками и посетителями школы;

- проявлять уважение к старшим, заботиться о l\{ладших;



_ уступать дорогу п9дагогам, мальчики - пропускать вперед девочек, старшие - пропускать
вперед младших;

- соблюдать вежливые формы общения а окружающими;

- не дOпускать откровенЕую демонстрацию личных отношений;

- не разговарцвать громко по телефону.

11. основания и принципы привлечепия учащихся к дисциплипарной ответственIIости.

Меры дисциплинарного взыскания.

1 1. l . Меры дисциплинарного взыскания применяются за нсисполнение или

нарушечие устава школы, правил внутреннего распорядка учаш{ихся школы,
l]Hb]X локальных нормативных актов школы по вопросам организаL\ии и

осуществления образовател ьной деятельности.

11.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся:
- по обраЗовательныМ программам начального общего образования;

- с ограниченными возможностями здоровья (с задерхtкой психического развития и
различными формами умственной отсталостью)

- во время их болезни, каникул (академического ()TilycKa. OTll},cKa по беременности и родам
и"ци отпуска по уходу за ребенком).

] I.3. За совершение дисциплИнарного проступка к учащем)/ся могут быть применены
с-lедующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; отчисление из школы.

1 l .4, Принципы дисциплинарной ответственности учащихся:

- неотвратимость дисциплиLlарного взыскания (ни одиtl дисtlиплинарный проступок
\ чащегосЯ не должеН быть остаВлен беЗ внимания и рассмотреlIия);

- презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности учащегося толкуются
в его пользу);

- виновность (ответственность наступает за дисциплинарные проступки и наступившие
пос,-1едствИя, в отношени и I{оторых установлена вина ),.tаtt(егося).

за каждый дисциплинарныii простчпок Mo}IteT быr ь прtlпtеl{еllа одна мера

_] 11сциплинарного взыскания.

1 1.5, Привлечение учащегося к дисциплинарной ответствеllности не освобождает его от

обязанностей, за неисполнен ие или ненадлежаш{ее ислолнение которых было наложено

_]Ilc ци плйнарное взыскание.

] ].6 Высказанное учащемуся в устной форме предупреждение, замечание или указание на
неJопущение впредь дисциплинарных проступков не является дисциплинарным взь]сканием.

1 1,7. Применение дисциплинарного взыскания не освобоя(дает учащего. совершившего
1IlсциплиНарный проступок, от иной ответственности в соотве,гствии с законолательством

рФ.



l l,8. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в

соответствии с Гражданским кодексом РФ.

1 ].9. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как краЙняя мера дисциплинарного

взыскания применяется к учащимся, достигшим возраста пяl,надцати лет, за неоднократное

совершение дисци пл инарн ых проступков. Указанtлая м ера лисl lиплинарного взыскания

при]чlеняется. если иные меры дисциплинарного взыскаt{ия и меры педагогического

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в оказывает

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников шкОлы, а

также нормальное функциоrrирование школы.

1 l .10. Отчисление несоверtl]еннолетнего обучающегося как ]\4ера дисциплинарного

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер

_]llсциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисtiиплинарного взыскания сняты

в \ становленном порядке.

.1 l . Решение об отчислении несовершеннолетt-tего обучаlощегося, достигшего возраСта

_;тнадцати лет и не получившего основного общего образования) как мера дисциплинарнОгО

:]ь]скания принимается с yLIeToM мнения его родителей (заrtонных представителей) и с

a _-,.lасия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчиСлении

",,ir 
чающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителеЙ, принимаетСя С

. ]г.lасия комиссии по делам несовершеннолетних и защитс их прав и органа опеки И

-. печительства.

, l 2. об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного

з j ыскания школа информирует орган местного самоуправления, осуществляющиЙ

,, :р]ав-ilение в сфере образования.

. ..1 3. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образоваНия, и

:,]_]Ilтели (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчиСлеННогО ИЗ

,-,ко.-]ы, не позднее чем в месячныЙ срок принимаtот меры, обеспечивающие получение

:-совершеннолетним обLцегсl образован ия.

l2. Порядок привлечения учащихся к дисциплинарноii 0тветственнОСТИ

_ 1.1. Привлечение к дисциплинарноЙ ответственности осуш{ествляется только на

..aновании выявленного дисциплинарного проступка.

. ],]. Выявление дисциплиFIарного проступка осуLцествляеl,ся административныМИ

пз,iотниками школы.

- :,3. Основаниями для выявления дисциплинарного прос"ryпка являются:

- ;калоба (сообщение, заявление), поданная руководителtо школы от участника

-.,5разовательного процесса или иных лицl



- заявление (сообщение) самого учащегося, совершивtl]его дисIIиплинарный проступок.

i]..1. }(алоба, сообщеНие, заявлеНие признаЮтся допустимыми основаниями к началу

выявления дисциплинарного проступка со стороны администрации, если они заявлены

\стно либо поданы в письменной форме с указанием:

- фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (сообщение, заявление);

- фамилии, имени, отчества обучающегося, совершивLlJего дисциплинарный проступок и

tll-,lи);

- деяния, содержащего признаки дисциплинарного проступка.

12,5. ПрИ выявлениИ совершенНого дисциПлинарного проступка и выборе меры

_], t,lc циплинарного взыскания вь] яс няются следующие обстояr,ел ьства:

- .fейств,иТельнО ли имеЛ место дисциплинарный проступок (факт проступка);

- где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был совершен (место, время,

способ);

- тяжесть дисциплинарного проступка;

- Bl4HoBHocTb в действии (бездействии) конкретных обучающихся, форму и степень вины

ле,+.дого учащегося при совершении проступка несколькими лиt{ами;

- каковы последствия проступка;

- обстоятельства, смягчаюIлие и отягчающие oTBeTcTBeH}toc,|,b учащегося;

- обстоятельства, исключающие дисциплинарную oTBeTcTBeI-tHocTb учащегося'

- причины и условия, способствовавшие совершению гlроступка;

- психофизическое и эмоциональное состояние обучакlltlегося во время и после

совершения проступка;

- другие факты, имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения

]l1c циплинарного проступка.

12.6. ЩокаЗательстваМи совершеНия дисципЛинарFlого проступка являются сведения,

фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие

признаков дисциплинарного проступка, имеющие знаLtение обстоятельства,

1 1, 7. f иреКтор ш кол Ы, педа го гические работники. сотрудн llки охраны, представители

.lýществеНностИ и иные лица не вправе без согласИя учс,lщегося или его родителей

( законных представителей) лосматривать и изымать вещи, принадлехtащие ему на праве

собственнос"ги или ином законном основании.

12.8. Если проступок УЧащегося содержит признаки состава уголовного преступления или

а]\1инистративного правонарушения, директор tцколы, пеr-lilгоI,ический работник уведомляет

о с,lучившемся сотрудников правоохранительных оргаIlов,



12.9. Що применения меры дисциплинарного взыскания диреl(тор школы запрашивает

n"au*a""oe объяснение от учащегося, представленного к нало}кению дисциплинаРНОЙ

ответственности. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение учащимся не

представлено, то составляется соответствующий акт, Отказ или уклонение учащеГОСЯ ОТ

предоставления им письменного объяснения не являеl,ся препятствием для пРИМеНеНИЯ

\,tеры дисциплинарного взыскания. В том случае, если учашlийся находится в состоянии

алкогольного, наркотического или токсического опьянения и (или) в состоянии аффекта,

получение от него каких-либо объяснений откладываю,I,ся ilo его вь]трезвления и (ИЛИ)

нормал изаци и психологичесl{ого состояния.

l2.10. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора школы,

который доводится до учащегося и родителей несоверtljеFIIIолетнего учащегося под РОСПись

в течени€ трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в

школе.

отказ обучающегося и (или) родителей несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться

с приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

l 2.1 1. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружеНия простуПка (дня. когда администрации стало tlзвестно о совершении проступка).

i].12. Щисциплинарное взыскание не можетбыr,ь прип,tенеlIо во время болезни либо в период

его отсутствия обучающегосrl в школе по уважи,гельной fIри1-1иl{е (нахоrttдение на лечении, на

похоронах родственников или близких лиц, форс-мажор).

12. l 3 . Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания к

\ чаtцемуся не булет применена новая мера дисциплинарноI,о в:]ыскания, он

считаетiя не имеющим дисllиплинарного взыскания.

1].1,+. директоР школЫ до ис,гечеНия года со днЯ применения меры дисциплинарного

взыскания вправе снять ее е учащегося по собственной инициативе, просьбе самого

\ чащегося, родителей несовершеннолетнего учаiltегося, ходатайству Совета школе, комиссии

по чрегулированию споров ме)tду участниками образоватеJIьных отношений и родительских

кLl \1 итето в родител ей несо вершен нолетних учащи хся.

l],15. Учащийся и (или) родI]тели несовершеннолетнего учаlцегося вправе обжаловать в

ко\lиссию по урегулированию споров меrtiду участниками образовательных отношений

шко,,Iы меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся в разумные сроки со

lня подписания соответств)Itощего приказа директора шIколы.

. ]. l 6. Истечение предУсмотренноГо пунктом l 2,1 5 настоящих Ilравил срока обжалования не

яв.lяетсЯ препятствИем для обращения учащегося и (или) родителей (законных

,,lре.]ставителей) несовершеннолетнего учащегося в прок},ратуру, суд или иные органы власти



с жалобой на незаконное привлечение к дисциплинарной ответственноQти в пределах

сроков, установленных законодательством.

13. Основания и порядок поощрения учащихся

1з.l, Поощрения (в качестве оценки и стимулирования лич}tых достижений учащихся)

устанавливаются за:

- безупречную учебу,

- учебные достижения, в т. ч. достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и т,п,;

- участие в социально значимых мероприятиях, проектах:

- поступки, имеющие высокую общественную ()t\eHK), (спасение человека, помощь

органам государственной власти, участие в волонтерСКОМ д(ВИ)I(ении, благотворительной

деятельности и т.п.)

l3.2. В школе устанавлиВак)тсЯ следующие меры пооLIlрений:

- объявление благодарности;

- направление благодарственного письма родителям (закоrtным представителям);

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом,

- награхtдение похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и

(или) похвальным листом "За отличные успехи в учении";

- награ}кдение ценным подарком.

13.3. Принятие решения о поощрении осуществляется руководи,гелем школы на основании:

- представления классног() руководителя,

- представления педагогического совета или иных органов ко.Гlлективного управления;

- обращения отдельных работников школы;

- обращение органов государственной власти, органов мес,г}lог,о самоуправления;

- rrнформации СМИ.

.3.-1, Награждение ценныМ подарком осуществляется зil c,leT внебюджетных средств

:з основании приказа директор школы по согласованию с Советом,

1-1, Способы обеспечения дисциплины и порядка

-. l. Дисциплина И порядок поддеряtиваются в школе посреltством самоконтроля со

: ]coHbi всех участников образовательного процесса, самоOрганизации учащихся и

:,, : ._. тн tI ltoB, примене Н ием 1\1ер дисци пл иНарного взыскllни я -

- ]. В целяХ поддержаНия порядка, обеспечения прав учаtt{ихся и работников,

-::ttt.lактики и раннего выявления дисциплинарных простуIlков в школе

_:, -::ltlз\'Ются ехtедневные дежурства учащихся и педагогиtlеских работников школы,

: : ]ei1ypcTBo учащихся по школе является способом саN1оорганизации учебного

- _ -, -KTl,{Ba, формоЙ воспитательноЙ работы,



14.4. Назначение дежурны\1ll по шко-lе не умаляет прав или обязанностеЙ учащихся.

14.5. Щежурные по в свое}1 пове.]ении Jолжны являться приN,lером достойного поведения.

14.6. При обнаружении дисцип_l}1нарногLr проступка дея(урны\1 запрещается самостоятельнО

принима'ть какие-либо меры к нар\ шите.-]я\I. кро}lе \стного за\lечания, выражеНноГо В

корректной форме. В указангlо\1 с_l\чае:е,ъ;1 рный у,чащийlся.tо-lriен поставиТЬ В иЗВесТнОсТЬ О

дисциплинарном проступке J.erK} рного \ чl]те.lя и (и.lи) дех+рного администратора.

15. Защита прав, свобод, гарантIII"l Il законных IlHTepecoB ),чащихся

В целях защиты своих прав. свобо_]. гарантll}"l ti законных tlнтересов учащиеся и (или) ИХ

законные представители са\lLrстояте.lьно 1],1t.l чере,] cBo1.1x выборных представителеЙ впРаве:

- направлять в органы \ прi]в,lенllя LuNur.lой обраLrLенllя о lltlр}/Lllении и (или) ущемлении

ее работниками прав, свобtl. законньi\ llнTepecoB 1.1 соLlиа.пьных гарантий учащихСя;

- обращаться в комиссию по }рег}_lIlрованllю споров \Iеiкд)i уLIастниками образОваТеЛЬНЫХ

отношений школы;

_ использовать иные, не запрещеннь]е законодате..Iьство\1 способы защиТЫ СВОИх ПРаВ

и законных интересов.


