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Правила внутреннего распорядка для обучающихся
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным «Закон об образовании», Уставом школы.
1.2.Отношения педагогов и обучающихся строятся на основе сотрудничества, уважения личности обучающегося, предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными способностями и интересами.
1.3. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании
и на территории школы, а также во время любых мероприятий, проводимых
школой с учащимися. Цель правил - создание в школе благоприятной обстановки, способствующей успешному обучению каждого учащегося, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и
навыков общения.
1.4. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство
учащегося и лишить его общечеловеческих прав.
1.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов психического и физического воздействия по отношению к обучающимся
не допускается.
II.Обучающиеся в Школе имеют право на:
2.1. получение бесплатного общего образования (начального, основного,
среднего полного в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом);
2.2.обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в переделах осваиваемой образовательной программы в порядке
установленном локальными нормативными актами;
2.3. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
(библиотекой Школы);
2.4. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотрен-

ном федеральным органом исполнительной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
2.5. участие в управлении Школой в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом (Совет обучающихся);
2.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.7. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
2.8. участие во Всероссийских и иных олимпиадах школьников;
2.9. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами.
III.Обучающиеся в Школе обязаны:
3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.2. выполнять требования Устава Школы, правила внутреннего распорядка
для обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.3.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.4.уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.5.бережно относиться к имуществу Школы, бережно относится к результатам труда других людей и оказывать посильную помощь в уборке школьных
помещений;
3.6. принимать участие в коллективных творческих делах класса и школы;
3.7.соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного
самоуправления;
3.8.придерживаться делового стиля одежды;
3.9. учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь,
занимает своё рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
IV. Обучающимся Школы запрещается:
4.1. опаздывать на учебные занятия;
4.2. пропускать учебные занятия без уважительной причины;
4.3.нарушать дисциплину;
4.4. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и
вымогательство;

4.5. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и психотропные вещества,
наркотические средства;
4.6. использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и пожарам;
4.7. производить любые действия, влекущие за собой негативные последствия для окружающих;
4.8. срывать учебные занятия;
4.9. совершать акты вандализма.
5.0.пользоваться предметами, имеющими досуговый характер (аудиоаппаратурой, электронными играми, игрушками, имитирующими любой вид оружия, а также сотовыми телефонами);
5.1.играть в азартные (карты, фишки и т.д.) и уличные игры в Школе;
5.2. употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко
всем работникам Школы;
5.3.бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
5.4.брать без разрешения чужую собственность. Нашедший утерянные вещи,
сдаёт их дежурному администратору или на пост охраны; 5.4. курить (распивать спиртные напитки) в здании школы и на её территории;
5.5. без разрешения педагогов уходить из Школы и ее территории в урочное
время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.
V. Поведение обучающихся на занятиях:
5.1. при входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в
класс во время занятий;
5.2. каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения на занятиях в соответствии с правилами Школы;
5.3. во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться только для
учебных целей. Мобильные телефоны и звуковые сигналы на электронных
часах должны быть отключены;
5.4. если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он
должен встать и попросить разрешения педагога;
5.5. если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает руку;

Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- подчиняться требованиям педагога и работников школы;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;
Дежурный по классу:
- находится в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает педагогу подготовить кабинет к следующему уроку;
- после окончания занятий производит посильную уборку класса.
Учащиеся, находясь в столовой:
- подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
- соблюдают очередь при получении еды;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких
блюд;
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в столовой;
- убирают стол после приема пищи.
VI.Меры дисциплинарного воздействия.
Меры дисциплинарного воздействия определяются Положением о поощрениях и привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности.

