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1. Общие положения

Настоящие правила внугреннего распорядка обучающихся гБоУ соШ пос. Волжский
(да:rее - Правила) разработаны в соответствии с ФедерiL,Iьным зiжоном от 24.07 .l998 Nа

124-ФЗ "об ocHoBнbrx гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом
от 29.12.2012 Jф 273-Фз "об образовании в Российской Федерации'', Федеральным зzlконом от
24.06J999 Ns l20-ФЗ "об ocHoB.rx системы профилактики безнадзорности и правонарупений
несовершеннолетних", приказом Минобрнауки России от 15.0З.2013 jъ 185 "Об утверждении
Порядка применения к обуlающимся и снlIтия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания", Уставом гБоУ соШ пос. Волжский Утес (даrее - школа).

|2 Правила разработаны с целью реztлизации положений нормативнъIх tlрitвовьIх актов
РоссийскОй Федерации, эффективной организации образовательного процесса ооблюдения
прав и свобод r{астников образовательньIх отношений, развития личностньD( качеств
обуrающихся.

1з. Правила устанавJIивают требования к поведению обуrающихся во время
образовательного процесса" во время нilхождения на территории шкоJIы и (или) во время
мероприJ{тИй с 1"lастием обуrающихся школы, а также основания и rrорядок привлечениrI

обуlающихся школы к дисциlrлинарной ответственности и представления кпоощрению.
1д, Поведение обучающихся В школе регламентируется нормативными правовыми актами
РФ. лока-пьными нормативньIми актами школы, нормами морчrли и нравственности, нормами
Jелового этикета.

15, .Щисциплина в школе поддерживается на основе ув:DкеIrия человеческого достоинства
обl^rающихся, педагогических и иных работников школы. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.б Правила расlrространяIотся на всех обуlающихся школы.

11. Правила разработаны при rIастии коллеги.UIъньD( органоВ упрilвления школы и
согласованы с Управляющим советом школы.

18 Правила вступают в силу со днrI их угверждения руководителем школы. Иные локiLтьные
нормативные ак,ш школы, принятые и (или) уtвержденные до вступления в силу настояп{их
правил' применяются В части, не противоречаrцей лействlтощему законодательству и
Правилам.

1,9, IIравила ршмещаются в открытом доступе на информационных стендах школы и
официальном сайте школы в сети Интернет.



2. Права обучающихся

имеют прЕlво Еа:

уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- благопРиятн},Ю средУ жизнедеятельности без окружающего табацrого дьша и охрану
здоровья от воздействиr{ окружающего табачного дыма и последствий потреблениятабака;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов иубеждений;
- защиту от информации, пропаганды и агитации, нчlносящих вред здоровью? нравственному и
духовному рzrзвитию;

- рЕввитИе своиХ творческиХ способностей и интересов, вкJIючЕUI участие в KoHIý?cax,
олимпиадах, выставкЕlх, cМoTp€lx, физкультурньtх мероприJIтиях, спортивньD( мероприятиях, в т.
ч, в официu}льньгх спортивньD( соревнован иях) идругих массовьIх мероприятиях;

- посещение tlo своему выбору мероприятий. которые проводятся в школе и не 11редусмотрены

учебньш,t планом, в порядке, установJIенном локЕUIьным актом школы;

участие в научнО-исследовательской, нагrно-теХнической, экспериментальной и
инновациОнной деятельности, осуществЛJIемой школой под р}.ководством педагогов;

- опубликовirние своих работ в изданиях школы на бесплатной основе:

- условия Для обу,ления с учетом особенностей психофизического рitзвития и состояния
здоровья;

- пол}чение социально-педагогической и псID(ологической помоIци;

- пOлучение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современЕому уровню
развития науки, техники. технологий и культуры;

- профессионzrльную ориентацию ;

- обуrение по индивидуальному учебному плану, -

осваиваемой образовательной прогр€lммы в порядке,

актом школы;

в т, ч. ускоренЕое обуrение, в пределах

устalновленном локalльным нормативным

- выражение мнения о выборе

образования и формы обуrения

достижениlI восемн2 ццати лет;

- выбор факультативнъD( и элективньп< у.rебньж пред{етов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечt{я, предлагаемого школой, после получения основного общего образования;

освоение нарядУ с уrебньrмИ предметами, курсами, дисципJIинzlп4и (модулями) по
освiмваемой образователъной прогрaмме лпобьтх других уrебньrх ,'редметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в школе. в установленном порядке;

формы образования и обуrения, выбор формы получениJI

после получения основного общего образования или после



в соответствии с законодательством об образовulнии и кiшеЕдарным уrебным

- перевод в другое Оу, реализ},ющую образовательную программу соответствующего уровня;
- rrастие в управлении школой в порядке, установленном уставом;

- ознilкомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельЕости, свидетельством о государственной
аккредитации, уtебной документацией, др}тими док).ментами, регл€lN{ентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в школе;

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участникitми образовательньtх
отношений школы;

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, }чебной,
производственной, научной базой школы;

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения инд|lвидуального учебного плана;

- поощрение за успехИ в 1"rебноЙ, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
наrlно-техничоской, творческой, экспериментtlльной и инновационной деятельности;

- создание общественных объединений в порядке, установленном законодательством РФ (за
исключением детских общественньтх объединений, rIрешдаемьж лпrбо создаваемьIх
политичеСкимИ tIартиями, детских религиозньгх организаций)

3. Право обучающихся на меры социальной поддержки
3,1, В школе реаJIизуются меры социа-ltьной поддержки, Установленные в отношении
отдельньIх категорий обучающихся в соответствии с нормативными правовыми zlктами РФ и
нормативными правовыми актами субъектов рФ, прaвовыми акгами органов местного
самоупр€rвления.

з2 Помимо вышеукаlанных мер в школе могуг устанавливаться меры социальной
поддержки, закрепленные соответствующим лок{UIьным актом, принятым с rrастItем
коллегиzlльньD( органов управлениrI и реализуемьD( за счет привлечения внебюджетных средств.

4. Обязанности обучающихся
Обуrаюпце обязаны:

- соблюдать норматИвные праВовые актЫ РФ. нормативные rrравовые акты Самарской области,
правовые акты органов местного самоуправления;

соблюдатЬ устаВ школы, решениЯ коллективньIх органов управления школы, правила
внутреннего распорядка, иЕые локiLльные акты школы;



инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, ПраВила

на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивilющие безопасность

образовательного процесса в школе;

- выполнять законные требованиJI и распоряжения администрации и педагогов, сотрудников

охраны школы;

- добросовестно осваивать образовательную программу, выподнять инливидуа_ltьньй уT ебный

план, в т. ч. посещать предусмотренные учебньrм планом иJIи индивидуальным уrебным

планом уrебные занятия, осуществJuIть самостоятельн},ю подготовку к занятиJ{м, выпОЛНЯТЬ

задания, дzшные педагогическими работниками в pi}Mкitx образователънойпрогрulммы;

- заботиться о сохраЕении и об укреплении своего здоровья, стремиться к HpilBcTBeHHoMy,

духовному и физическому рiввитию и сilмосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обl^rающихся и работников школы, не соЗдавать

преIuIтствпй мя пол}чения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к иN/tуIцеству школы;

- соблюдать требования делового этикета, принятого в школе;

_ следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему виду, установленные

локальным нормативным аюом IIIколы;

- соблюдать прilвила посещения школы обучающимися, правила поведениrI во время УРока,

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

школы, а также правила пользования библиотекой, объектами инфраструктурышколы.

5. Правила посещепия школы обучающимися

5.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренньD( уrебньrм планом, обязательно. В

сл)^{ае пропуска занятrrй (обязательньж мероприятий) обуlаlощийся предоставляет кJIассноМУ

руководителю справкт медицинского у{реждения или зЕUIвление родителей (законньrх

предстЕlвителей) с }кiвilнием причины отсутствиlI.

5.2. В случае пропуска от 1 до 3 дней занягий иlиltп отдельньD( уроков, суN{марное

количество которьш pilBнo указанным величинам, классный руководитель выясняет причины

отс}.тствия у обу.rающегося, его родителей (законньD(представителей).

5.3. Если занятия бьши пропущеЕы без увzrжительной причины и родители не знitли об этом,

адI\4инистрация Iпколы предпринимает организационные и психолого-педагогичеСкие МеРЫ по

профилактике пропусков занятий.

5.4. Если индивиду€rльные профилактические мероприятия с обуlающимся и родитеJIями

(законными представителями) не имеют положительньIх результатов, обучаюlцийся ставится на

внугришкольньй учет;



. На внутриIпкольный }п{ет ставится обучающийся за неоднокра ные, систематические

а также за длительное непосещение Iпколы без уважителъной
]ропуски 1чебньп< заtrятий,

причины.

5,6. В отношении родителей (законньD( представителей), не уделяющих должного внимания
воспитаниЮ И ПОл}л{ениЮ образованиЯ обl^rающегося. н€rпрЕlвJUIетсЯ соо1ветствующая
информация в Западное )тIравление министерства образовапия и науки Самарской области и в
Комиссию по делам несовершеннолетних и заII1ите их прав Администрации м.р. Шигонский.

5.7 Приходить в школу следует за 10-15 мин}т до начала учебных занятий. Опоздание на
занятия без уважительной причины ЕедоtIустимо. В слуrае опоздания на урок, обучающийся
IIроходиТ в кJIасС такиМ образом' чтобы не мешатЬ образовательномУ процессУ Других
обуrаюцихся.

5.8. ПереД начt}лоМ занятий обу^rающиеся оставJU{ют верхнюю одежду и переодевают
сменную обувь.

5,9, ОбучающийсЯ должеН иметЬ при себе дневник и все необходимые ця уроков
принадлежности, сменн},ю обувь. Щля отдельньIх уроков необходимо приносить специiulьн}.ю
одежду (фартlтс, нарукавники), спортивн}.ю форму.
5,10. В школу запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные
вещества, табачные изделия, спиртные нirпитки. наркотики, токсичные вещества и яды, а также
иные предметы и вещества, обраrцение которьtх не допускается или ограничено в РФ, а также
вещества, способные причинить ВРед здоровью rIастников образовательного процесса.
лекарственные средства разрешается приносить только тем обуrающимся, которым они
покr}заны по медицинским основаниям.

5,11. Не допускается приводить (приносить) с собой в шкоJry домашних и иньD( животньD(,

птиц, рептилий.

5.12- В школе зЕIпрещается:

- распивать энергетические, ttJIкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в здании, на
территории школы;

- играть в z}зартные игры;

- курить в здании, на территории школы;

- использОвilть неноРмативнуО лексику (сквернословить);



1РИХОДИТь в школу в одежде, не соответствуощей установленЕым в школетребованшIм;
- демонстрировать IIринадлежность к политическим партиям, религиозным течениям,

неформальным объединениям, фанатским кцубам;

- осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих вред
духовному или физическому здоровью человека;

играть в спортивные игры вне специЕUIьно отведенньtх для этого мест (спортивный зал), за
исключением проведения в установленном порядке организованных MaccoBbIx спортивно-
развлекательньD( мероприятий ;

- портитЬ им),пIествО школЫ или испоЛьзовать его не по назначению, совершать действия,
нарушающие (мстоту и порядок;

- перемещать из помещения в помещение без рiцрешения администрации или матери€uIьно-
ответственньш лиц мебель, оборудование и Другие материirльные ценности;
- ПеРеДВИГаТЬСЯ В ЗДаНИИ И На ТеРРИТОРии шкоJш на ск},терах, велосипедах, роликовьtх KoHbKi}x,
досках и Других подобных средств€lх транспортного и спортивного нtвначения, если это не
обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми мероприlIтиями;
- осуществJUIть кино-, фото- и видеосъемку в зд€lнии и на территории школы без разрешения
администрации;

- осуществJUIть без разрешения администрации предпринимательскую деятельностъ, в т. ч.
торговлю или оказание платньIх услуг;

- кричать, ш}меть, играть на музыкirльньIх инструментЕlх, поJьзоваться звуковоспроизводящей
аппаратурой с нарушением тишины и создЕlнием помех осуществлению образовательного
rrроцесса без соответствующего рiврешения руководства школы.
5,13, Запрещается решение спорных во,'росов с помощью физической силы.
психологического насилия.,

5,14, Запрещается самовольно покидать здание и территорию школы. Покидать территорию
школы во время образовательного процесса возможно ToJ,"Ko с fIисьменного рiврешениll
классЕого руководителя или дежтрного администратора школы.

б. Правила поведения обучающихся во время урока
6,1, Обучающиеся занимzlют свои места в кабинете по укzванию кJIассного руковод ителя цли
учитеJUI по предмету, который компетентен гIитывать при размещении детей их физические и
психологические особенности.

6,2, Перел начаJIом урока обl^rающиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы в кJIассе.



, При входе учитеJul в класс обуrающиеся встrrют в знак приветствиrI и садятся после
iого. как r{итель ответит на приветствие и рzврешит сесть.

6,4, В случае опоздания на урок обуrающиеся должны посту{аться В дверь кабинета, зайти.
поздороваться с }пIителем, извиниться за опоздание и попросить рrlзрешеЕия сесть наместо.
б,5, Время урока дошкно использоваться только для учебных целей. Во время }рока нелъзя
шуметь, отвлекаться самому и отвлекатЬ Других посторонними рrlзговорilми, играми и иными,
не относящимися к }року, делами.

6,6, По первому требованию r{ителя (классного руководите-пя) обуrающиеся должны
предъявJUIть дневник,

6,7, При готовности задать вопрос или ответить обуrающиеся поднимают руку и полrIают
р.врешение r{ителя.

6,8, Если обуrающемуся необходимо вьйти из класса, он должен попросить разрешения
гIитеJUI.

б,9, Звонок с }?ока - это сигнutл дJUI уtIителя. Когда rIитель объявит об окончании урока,
обуrающиеся впрilве встать9 навести IIистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из
кJIасса.

6,10, ЗапрещаетсЯ вО времЯ уроков пользоваться мобильными телефонами И Другими
техничесКими устрОйствами. СледуеТ откJIючитЬ и убратЬ все технические устройства (плееры,
наушники, гаджеты и пр,), перевести мобилъный телефон в бесш}шный режим и убрать его со
стола' В отдельньж слуlаях использование мобилънъD( телефонов можеТ быть допУщено в
цеJUrх использования в образовательном процессе только с рiврешения уLIителя.

7. Правила поведение обучающихся во время перемены
7,1, Время, отведеннОе на перемену, предн€Lзначается для отдьжа и подготовки к
следующему по расписанию занятию.

1,2, .щопускаются зfi{ятия настольными видilми спорта в специально отведенных для этого
местах.

7.з. Во время перерывов (перемен) обуrающимся запрещается:

- ш)ъ{еть, мешать отдьD<ать Другим, бегать по коридорilм, лестницап{, вблизи оконных и
лестничных проемов и в других MecT€lx, не предназначенньIх лш активного движения; сидеть
на подоконниках.

- толкатЬ друг друга, перебрасьIваться предметаМи, наносиТь вреД имуществу школы, оставлять
мусор вне мусорньш корзин;

- употреблять непристойные вьIражения, использовать непристойные жесты;

- громкО слушатЬ музыкУ из записывающЕх устройств.



+, В слуrае отсу"тствия сJIедующего урока, обуtшощиеся обязаны обратиться к дежурному
администратору школыl а также постulвитъ в известность своего кJIассного руководителJI.

8. Правила поведенпя обучающихся в столов й
Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней

одежды, тщательно моют руй перед едой.

82 Обгrающиеся вьшолЕrIют требования дежурного г{итеJUI, дежурньж по столовой.
Проявляот внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидкихблюд.
8з. употреблять прод}кты питания и напитки разрешается только в столовой.
&4, Обlчающиеся убирают за собой столовые принадлекности и посуду после еды.

9, Правила поведениЯ обучающИхся вО время внеурочных мероприятпй
9,1, Перед tIроведением мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по технике
безопасности,

9,2" Во время проведения мероприrIтия обуrающимся следует выполнять все }кiвания
руководиТеля (руководитеJUI группы), собrподать правила поведения на улице. в общественном
транспорте.

9,з, Обуrающиеся должны соблюдать дисци,,лину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении групIIы, если это определеноруководителем.
9,4, Соблюдать прilвила личной гигиены, своевременно сообщать р}ководителю группы об
у(удшении здоровья или травме.

9,5, Обуlающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникzlм истории и культуры.

9,6, ОбучающиесЯ не должнЫ самостояТельно покидать мероприятие. Покинуть
мероприятие обуrающиеся могуt только с рtврешения классного руководитеJUL

10. Правила этикета
Обучающиеся доJDкны:

- здороваться с работникilми и rrосетителями школы;

- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;

- уступатЬ дорогУ педагогам, маJIьчики - пропускать вперед девочек, старшие -пропускать
вперед млялтrrих;

- соблюдать вежJIивые формы общения с окружающими;

- не допускать откровенную демонстрацию личных отношений;

- не разговаривать IpoMKo по телефону.

&1.



Осповавня ш прrпfцЕrп.r шрпвJIечеппя обучаюrци.ся к дпсциrrлиЕарпой

ОТВетсТВеЕпости. Меры дпсциIIJIшпарного взыскilпшя.

11.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава

школы, Правил внугреннего распорядка обуlающихся школы и иньD( локацьньIх нормативных

актов школы по вопрос:lм организации и осуществления образовательной деятельности.

||2. Меры дисциплинарного взысканиJI НЕ применяются к обуrающимся:

- по образоватеJlьным программам начfu-Iьного общего образования;

- с ограниченными возможностями здоровья;

- во время их болезни. кЕtникул.

l1З. За совершение дисциплинарного прост}тIка к обучЕlющемуся могуг быть применены

следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; отчисление из школы.

114" Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся:

неотвратимость дисциплинарного взыскiшIиrI (ни один дисциплинарный проступок

об1..rаюцегося не должен быть оставлен без внимания ирассмотрения);

- презумпциlI невиновности (неустранимые сомнения в виновности обуrающегося толкуются в

его пользу);

виновность (ответственность наступает за дисциплинарные проступки и наступившие

последствия, в отношении которьж установлена вина обуrаrощегося).

За каждьй дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного

взыскания,

l15. Привлечение обу^rающегося к дисциплинарной ответственности не освобождает его от

обязанностеЙ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение KoTopbD( было нaложено

дисциплинарное взыскание.

11.б Высказанное обуlающемуся в устной форме предупреждение, зап,Iечание или укЕвание на

недопущение впредь дисципJмнарньD( проступков не явJIяется дисциплинарным взысканием.

l1.7. Применение дисциплинарного взыскания не освобождаgt обуrающего, совершившего

дисциплинарныЙ IIроступок, от иноЙ ответственности в соответствии с законодательством РФ.

l1.8. Причиненньй в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в соответствии

с Гражданским кодексом РФ.

11.9. Отчисление несовершеннолетнего обуrающегося как крайняJ{ мера дисциплинарного

взыскания применяется к обl^rаrощимся, достигшим возраста IuIтнадцати лет, за неоднократное

совершение дисципJIинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания

применяетс4 если иньIе меры дI4сциплинарноrо взыскания и меры педагогического воздействия

Не ДuIИ РеЗУлЬТаТа и да,тьнеЙшее прбывание обучающегося в Iпколе окiвывает

:::::::::::::::::::::,.::::т"::::я, 
нарушает их права и права работников школы,

11.



; ПРИМеНЯеТСЯ, еслИ срокИ ранее примененНьD( К обуrающемуся меР дисциплинарного

8зыскания истекJIи и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в устzlновленном порядке,

11.1l. Решение об отIIислении несовершеннолетнего Обl^rающегося, достигшего возраста

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного

взысканиJI принимается с учеIом мнения его родителеЙ (законных предстitвителей) и с согласия

комиссии по делаМ несовершенЕолетних и защите их праВ Ддминистрiщии м.р, Шигонский,

Решение об отчислении обуlающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, принимается С согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

ддплинистрации м.р. lпигонский и органа опеки и попеtмтельства.

||.|2. об отчисЛении несОвершенноЛетнегО обу.{ающегося В качестве меры дисциплинарного

взыскания школа информирует орган местного самоуправления, осуIцествJUIющий управление

в сфере образования.

11.13. ОргаН местногО самоупраВления, осушIествJIяющий упрzrвленИе в сфере образованпя, и

родитеJIи (законные представители) несовершеЕЕолетнего обучающегося, отчисленного из

школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие полr{ение

несовершеннолетним общего образования.

12. Порялок привлеченпя обучающихся кдпсциплипарнойответственности

|2.|. Привлечение к дrсциплинарной ответственности осуществлrIется только на

основании выявленного дисциплинарного проступка,

|2.2, Выявление дисциплинарного проступка осуIцествJUIется административными

работниками школы,

1,2.з. основаниями дJUI выявления дисципJIинарного проступкаявJUIются:

- жалоба (сообщение, заltвлеЕие). поданнчш руководителю школы от уIастника

образовательного процесса или иньD( JIиц,

- зiUIвление (сообщение) самого обуIающегося, совершившего дисциIIJIинарный проступок,

l2.4. Жапоба, сообщение, зzUIвление t1ризнаются допустимыми основilниJIми к началу

вьUIвления дисциплинарного прост}цка со стороны админисц)Еlции, если они з{UIвлеЕы устно

либо поданы в письменноЙ форме с укiванием:

- фамилии, имени, отчества JIица, подilющего жалобу (сообщение, заявление);

- фамилии, имени! отчества обучающегося, соверIIIившего дисциплинарЕьй проступок и (или);

- деяния, содержащего признzжи дисциплинарного llpocTyпKa,



При выявлении совершенного дисциплинарного проступка и выборе меры

дисциплинарного взыскания выясняются след},ющие обстоятельства:

- действительно ли имел место дисциплинарньй проступок (фактпросryпка);

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

способ);

- тяжестъ дисциплинарного прост)тIка;

- виновность в действии (безлействии) конкретных об1.,rаощихся, форму и степень вины

каждого обу.rающегося при совершении проступка несколькими лицами;

- каковы последствиJI tIроступка;

- обстоятельства, смягчающие и отягчЕlющие обуrающегося;

- обстоятелъства. искJIючilющие дисциплинарнуIо обl^rающегося;

- причины и условия, способствовzшшие совершению проступка;

- психофизическое и эмоцион€tльное состояние обучающегося во времJI и после совершения

проступка;

другие фаrсгы, имеющие значение для fIравильного и объективного рассмотрения

л-Yruцлl.rJr/rп4рпUr U проступка.

|2.6. .ЩоказательстваN{и совершения дисциплинарного проступка являются сведения,

фактические данные, на основании которьtх устанавливается нtшlичие или отсутствие признaжов

дисциплинарного проступка, имеющие значение обстоятельства.

|2.], Администрация шкоJш, педагогические работники, сотрудники охрЕlны, представители

общественности и иные лица не вправе без согласия обl^rающегося или его родителей

досматривать и изыматъ вещи, принадлежащие ему на праве собственности или ином законном

основЕlнии.

l2.8. Если прост}.пок обуrающегося содержит признаки состава уголовного преступления иJIи

административного правонарушения, администрация школы, педагогический работник

уведомJUIет о слr{ившемся сотрудников правоохранительньD( органов.

l2.9. До применения меры дисциплинарного взыскilниll диектор школы зilпрilшивает

письменное объяснение от обучающегося, представленного к наJlожению дисциплинарной

ответственности. Если по истечении трех уrебных дней yкirзaнHoe объяснение обу.rающимся не

представлено, то составJIяется соответствуюrций акт. Отказ или уклонение обуrаюIцегося от

предоставления им письменного объяснения не является преIuIтствием дJIя применения меры

дисциплинарного взыскания. В том слгrае если обуrающийся находится в состоянии

алкогольного, наркотиtIеского или токсического оtIьянения и (или) в состоянии аффекта,

пол}чение от него каких-либо объяснений откJIадываются до его вытрезвления и (или)

нормаJIизации пспхологического состояния.



-.l0. На,,Iожение дисциrтлинарного взыскilния оформляется приказом дирекгора rrlколы,

который доводится до обучающегося и родителей несовершеннолетнего обучаюIцегося lrод

роспись в течение трех учебньrх дней со дня его издания, не считtш времени отсутствия

обучающегося в школе.

Отказ обуrающегося и (или) родителей несовершеннолетнего обучающегося ознzlкомиться с

приказом rrод роспись оформляется соответствующим актом.

12.1L Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения проступка (дня, когда а.щ4инистрации стzIло известно о сOвершении проступка).

|2.12. Дисциплинарное взыскz}ние не может быть применено во время болезни либо в период

его отсутствия обуrающегося в школе по }ъажительной приtмне (нахождение на лечении, на

пoxopoнzlx родственников или близких лиц, форс-мажор),

|2.|З. Если в течение одного года со дня применениr{ дисциплинарного взыскания к

обуrающемуся не будет применена новzц Ivfepa дисциплинарного взыскания, он считается не

имеющим дисциплинарного взыскаЕия.

|2.|4, Руководитель школы до истечения года со дня rrрименения меры дисциплинарного

взыскilниll вправе снять ее с обуrающегося по собственной инициативе, просьбе самого

обуrающегося, родителей несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Управляюrцего

совета, комиссии по уреryлированию споров между участниками образовательных отношений

и советов родителей несовершеннолетних обучаrоrцихся.

12.15. Обуlающийся и (или) родители несовершеннолетнего обуrающегося вправе обжаловать

в комиссию по урегулиров:rнию споров между участникilми образоватеJьных отношений

шкоJIы меры дисциплинарного взыскания и их применение к обl^rаюrцемуся в рalзумные сроки

со дня подписzlния соответств},ющего прикiва руководителя школы.

|2.|6. Истечение предусмотренного пунктом 12,15 настоящих Правил срока обжа-шования не

явJIяется прешIтствием для обратцения обучающегося и (или) родителей (законньгх

представителей) несовершеннолетнего обу.rающегося в прокуратуру, суд или иные органы

власти с жшlобой на незаконное привлечение к дисциплинарной ответственности в пределах

сроков, установленньD( законодательством.

13. Осшовашия и порядок поощреЕия обучающихся

13.1. Поощрения (в качестве оценки и стимулирования личньгх достижений обуrающихся)

устанавливаются за:

- безупречную уrебу,

- учебные достижения, в т. ч. достижения на оJIимпиадirх, конки)сах, смоц)ilх и т.II.;

- у{астие в социально значимых мероприJIтиях, проект:Iх;



поступки, имеющие высока]tr t.)оiдественн\ю оценку (спасение человека, помощь органам

государственноЙ BlacTIl. \чз!-т}iс в во.]онтерском движении! благотворительноЙ деятельности и

т.п.)

l3.2. В школе ).станав.пiваются с.lе.]}ющие меры поощрений:

- объявление б.-lаго:арн ot-Tli :

- направление б_-таго:арственного письма родителям (законньшt представителям);

- награ)iJенIiе почетной граrtотой и (или) дипломом;

- награ)щенIlе похватьноЙ грамотоЙ "За особые успехи в изгIении отдельньш предметов" [l

(или) похваlъньrrf -тистом "За отличные успехи в учении";

- нагрa)кJение ценньIм подарком.

13,3. Принятие решения о поощрении осуществляется руководителем школы на основании,,

- пре.]ставления классного руководителя;

- представлениJI lIедагогического совета или иных оргilнов коллективного упрilвления;

- обраrцения отдельньтх работников школы;

- обраlцение органов государственной власти, органов местного самоуправления;

- информации СМИ.

13.4. Награждение ценным подарком осуIцествляется за счет внебюджетньпr ср9дств на

основании приказа р}ководитеJIя школы по согласованию с Управляющим советом.

14. Способы обеспечения дисциплины и порядка

|4.I. ,Щисциплина и порядок поддерживаются в школе посредством сalмоконтроля со стороны

всех участников образоватеJьного процесса, самоорганизации обl^rающихся и работников,

применением мер дисципJIинарного взыскzlния.

142 В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучаюrцихся и работников,

профилактики и раннего вьulвления дисциплинарньтх прост}.IIков в школе организуются

ежедневные дежурства обуrающихся и педагогических работников IIIколы.

|43. [ежурство обl^rающихся по Iпколе явJшется способом самоорганизации )лrебного

колJIектива, формой воспитательной работы.

|44. Назначение дежурными по школе не yMaJuIeT прав или обязанностей обl^rаюrцихся.

l45, Щежурные по школе в своем поведении должны явJIяться примером достойного

поведения.

|46, При обнар}Dкении дисци[линарного проступка деж}рным запрещается самостоятельно

ПРИНИМаТЬ КаКИе-ЛибО меры к нарушителям, кроме устного замечания, выраженного в

КОРРеКТНОЙ фОРме. В }казанном слгIае дехурньЙ обуrающийся должен поставить в

иЗвестность о дисциплинарном проступке дежурного учитеJuI и (или) декурного
администратора.



15. Защита прав, свобод, гарантий и законных интер€сов обучающихся

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и зiжонньD( интересов обучаюшиеся и (или) их

законные представители самостоятельно или через своих выборных представителей вправе:

- нацравлять в органы управления школы обраrцения о нарушениии (или) уlцемлении ее

работниками прав' свобод' зЕжонньIХ интересоВ и социаJIьНых гарантИй ОбуT аюпцхся;

- обращаться в комиссию по }регулированию спороВ между у{астникilми образовательЕьгх

отношений школы;

- испольЗоватЬ иныеl не запреЩенные законодательством способы заIциты своих прав и

законньD( интересов.

Рассмотрено Советом родителей
Учрежления <28> авryста 2015 г.
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