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1. ()бшие lIоJlOжения

i .l . LIастоящ1.1с, l l1lави:tа BHl,r_nan,,a,,o расllорядка об),чающихся разработаны в

соо.гвеlств1,1Ll q сDg.цсра,lЬtll)I\1 ]LiK()llO\I i,Об tl(tра,Jоваltии в Российской Федерации) от

29,12.2о12 N! 27з (rr-L LIacttt з c-t,il't,t,lt 28..tac,t,t,.l сr'атьи 43. rr.2 части2 статьИ 29 подп.

кд>). Порядко\,l tIрие\lа l,paжjlatl lla ()С)\ Llelttte ll() образоваr,е.Ilьным программам начального

общего. основ}lого общего и среднеl о общего образования (утв. прикttзом Министерства

образования и на},ки РФ от 22 января 20l4 г. N9 32, зарегистрированным в Минюсте РФ 2

апреля 2014 г,. регистрационный м з1800); от 15.03.20lз N9 l85 кОб утверждении

порялка llрименения к обучаюшlимся и снятия с обучаюruихся мер дисциплинарного

tsзыскания>. YclaBa обttlеобразоваlеjlьIIого ),чреili.llения (лапее - Школы), с учетом мнения

совета учащихся и совета родителей.

|.2, Настоящие 11равила регулируют дисциплину обучающихся в соответствии с

действуrош]им законодательством. Уставом и иными локальными нормативными актами

LIIколы. ус,ганав.Iиваюl ре}ким заняlий обу,чающихся, порядок регламентации

сlбразоват.еjIьlILI\ ot,tltttttcttt.tй \leri,() IlIKo:roil и \,LlаtllиМИСя и (или) их законными

llредстаtsи-геjlrI\,l}.l tt otPopl1.1eH1.1e B(),]}IиKttOBeIll.trl. IlриосгаFlоI],пения и прекращения этих

от,lttlшеttl,tй.

1.3, Щисчиплина в LLlколе подлер)iиtsае,гся на основе уважения человеческого достоинства

обучающихсЯ и педагОгическиХ работников. Применение физического и (или)

психичесКого наси.lLlя по о,г}tоIшеник) к обl,чаюши\,Iся не допускается,

1.4, Настоящие Ilравила обязательLlы для испоJIнения всемИ обучающимися Школы и их

законны]\{и представителями .

2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений,

2.1. Основанием возtIикновения обра,]оватеjIьных отношений является приказ директора

lIlколы 0 прl]е\lс ,llltla ll[t ()б\,IсIlI,1с I,1,1и .]l.,lя прохождеIlия промеlкуточной и (или)

I,ос),дарс гвенной и t оt,сlвой a,llcc,l i-1l\tl1,1,

2.2. Права и обязанности учашегося. tlредусмотренные законодательством об образовании

и локаlIьными нормативными актами Школы, возникают с даты" указанноЙ в приказе,

2.з. в Школу приIIи\lа}отся все детtj. имеrощие право на получение общего образования

соответс1 вуtоt-tlего )роtsttя и прохit,I ваюlцLIе на,lерритории, за которой:]акреплена Школа,

z.4. В приеме можеТ быть отказано ,голЬко по причине отс),тствия свободных мест,

Свободными считаются места при на-цичии в классе менее 25 учащихся,

2.5, Щля детей, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом

жительства признается месl,о жительс,гва их :]аконньн предс],авителей,

2.6, l Iри рti3де,lьttом I]рожtiваltIlи роди,ге-llеi| \{есто жительства устанавливается

соглашениеN,t р()лителеЙ. rrри oTcy,Ic,l вии соглаLUеttl,tя спор между родителями разрешается

судом.



2,7. Прием детсt:t. проживающих на территории, за которой закреплена IIIц9л4,

осу,tllествляе,гся бе:з вступите"rI ьI{ых исt t ытанtл Й ( проuелур отбора).

2.9. Первоочередное IIраво на мсста в Шко,r1, по месту жительства предоставляются

2.9. 1 . детям военнос,rlу}каш(еI,оl

2.9.2. детям сtll р),дIiика полиt114tt:

2.9.j. ;lстя\I cOTp),JlliIKa по.lttцl.tи. trоt,lлбtлсlо (у,мершего) всJlелствие увечья или иного

повреж;{ения здоровья, полуl{енных в сtsязи с выl]олнением сJIужебных обязанностеЙ;

2.9.4. детям сотр},дника полиции. ),мершего вследствие заболевания, полученного в

период прохождения службьi в полицииl

2.9.5. детяМ граждаItина РФ, \,волеIttlоГо со службы в полиции вследствие увечья или

иного поврежления здоровья. поjl}/ченных в связи с выполнением служебных

обязаннос.l.ей и искjIючивших возможtlость лальнеЙшего прохождения службы в полиции;

2.9.6. детяNI граждаIIиlrа РФ. ),\,lершlс.го в течеI{tlе одного года после увольнения со службы

в поJIиции вс-,lеJс,гlJIiс )IlЗСllt,}I tl--]l] t.tlIO1,o lIоl]рс)Ii.lсIIия здоровья. полученFlых в связи с

выIlолнение]!l с-t1,;tiебных оСlязанносrей. 
"rибо 

всrlедсIвие забо-rIевания, полученного в

периол Прохожilеlltjя слу;кбы ts llолиIIии. исключивших возможность дальнейшего

прохож,]ения службы в полиции;

2,9.7, детям, находящимся (находивlпимся) на иждивении сотруДникоВ ПОЛИЦИИ, ГРаЖДаН

РФ" указанных в п.2.9,2-Z.9.6.

2.10. При IIриеме на свсlболные N{ec,Ia детей, не проживающих на закрепленной

территории, преиNlущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на

первоочередное предоставление места в оу в соответствии с законодательством

Российской Федерачии и нормативными правовыми актами субъектов Российской

Федераrtии>( бра,гt,я tI cec,IpLI .tет,ей. когорые обучакl,гся в данном учрежлении),

2.1 l. l1риепr заяв,tсlittйt в l li,lLtcc ())' .'{"Iя lрiiiкдi.tl{ про}кивающих на закрепленной

терри.lории наLIинасlся не tl(),tднее l (lевра;rя и завершается не поздttее 30 июня текущего

года. tla иlrфорrrаuионном cTell:le l.t lILl осРиLlиа,.lьнолt сайте Школы размещается

информаuия о количестве меств первых классах,

2.12. Зачисление в оУ оформляется IIрика:]ом лирек,гора в течение 7 рабочих дней после

п риема док\,l\,{ etJTa.

2.1З. Для де1ей, I{e IIроживающих на закреп.lенной территории. прием заявлений в 1 класс

начинае.rся с l июля ,гекущеt,о I,ода до момен га заполнения свободных мест.

2.14, оу, закончивший прием в l класс всех детей, проживающих на закрепленной

территории. ос,уlltL.с1вляет Ilрием де1ей, не проживающих на закрепленной территории,

pallcc 1 ltю,Iя.



2.15. При приеме на свободные места детей, не проживаюtцих на закрепленной

территории, преим),щественным правом обладают дети граждан, имеющих право на

первоочереднос IIредостав.lсIIие \.1ес]а в оУ в соответствии с законодательством РФ и

i{OрматLiвныNlи правоI]ыN,It,l аili,гами су б,t,сктов РФ.

2.16. При нiulиIIиLI свободных Mecr [[lKo,ta Bllptlt]e осуtцествлять прием детей во все классы

в течение всего учебного года.

2.17, При подаLIе 3irяв-псния на :}аrIисление рсбенка в школу его родитель (законный

llредставите,rь) обязitlI lIрс,,il,явиlь ,,[()l(\N,{cHl . ]I0.1 гIrерждакlш{ий его статус как законного

lI ре,,Iстави-ге,,tя tlСlr чаюlI tel ося.

2.18. Ilрием детей в ШколУ осуtцествляется по личному заявлению законных

представителей ребенка.

2.19. В заявлении \,казываются следуюtцие сведения о ребенке:

- фамилия, имя, о,гllество (ttос.,tеднее - ttри наltи,лии);

- дата и -\,lec],o рождеttия:

- фамилиЯ, имя, отчествО (послелнее - при нzuIичии) ролителей (законных представителей)

ребенка.

2.20. При заtI1.1с-,Iении в tlервый к-lасс ,]itконныL'llредставители l]редъявляют:

- оригиlliL,,I свидетельства о рох{дении ребеttка;

- документ (clrpaBky) о регистрации ребенка по месту жительства на территории, за

которой закреплена Школа.

2,2|. Законltые представители ребенка. явJlяIощегося иностранным гражданином или

..Iицом без гра;к;tанства, допо.]lн!lтелLllо Ilредъяl]jlяют заверенные в установленном порядке

копии ,1oKyNIeI{1,a. I1одтвер}кдающеl,о родс гво ,]аявителя (или законность представления

прав обучаюtцег.ося). и документа, IlоjtтВержлаюIllего право заявителя на пребывание в

рФ.

2..22. Иrloc-I'P|tllI{lllC гра7i.:],аlIе I.1 -,lиIill без l,piuIt;{illIclBa предс,гав,Iя}от все док),менты на

русском языке И]lИ ОРИlинt|Iы локу\iеlll,ов l]]\lec,l,e с заверенным в установJIенном порядке

IIepeBo;I,oM tta рl,сскиii я,зык.

2.23. При приеме в гtервый класс в течение 1,чебного года или во 2-9-е классы законные

представители обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося,

выданное образовате,цьной организацией. в которой он обучался ранее.

2.24. При прие]\{е обучающегося в десятый или одиннадцатый класс законные

предстаtsиТсJIи допоЛнительно представляк)т eI,o докумен,г государственного

основном общем образовании

образча об



2.25, Факr о:]IlакоNl.,tсния рсlбенка,,t его законных IIредс,lавиr-е-пей (в Toivt чис,,lе через

информачионные сисгемы общеl,о lIользования) с Уставом, лицензией на осуuiествление

образоватеrьной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,

образоватеjIьными программами и настоящими Правилами фиксируется в заJIвлении о

приеме и заверяеl,ся их личными подписями.

2.26. 'Jitявлсtltля () прLlс\lL. рсгllс I р}.Iр\,tо гся l] спец}lальном журнале. Законным

пре,]lсгi,ll]иlс.Irl\I ttl)l.'ti.tсl'Crl распllска. c()_lepilii]LIlilrI rrrr(lopMaul]K] о регистрационном номере

заяв-lсltltя о llрисllс рсбенка в lllKcl.t1 и псрсчсttь ilредставлеIll]ых документов. Расписка

заверяеl,ся подllисью должностноI,о .;Iица. отвеl,с,гtsенного за прием документов. и печатью

Школы,

2.27. Прик&3 O']ll(lI]C:IcbIи1.1 в llIKo-rr оtРорrt:tяе,lся в течение 7 рабочих днеЙ после приема

.:loKYNlc}ll Ol].

2.28, 11риказ разN,lеtl{ается на информаltионном сlенде в день его издания

2.29, На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором

хранятся все сданные при приеме и иные документы.

2.30, Обра:]оВаТс.'Il)II1,Iе отllоtl]снiIя tl:]\,lеняются l] с.]ччае измене}{ия условий получения

обучаItlttlи\{ся ()бра j()l]аlII,Iя lIo KOtlKpettttlii tlctttltlttttii t.t,,tи догIоjlни,геJIьной образовательной

llрогра\I]\,lе. пot],IIeKllltlx за собоЙ и,]]\lеtlение Bl]iltlMt,ll,IX прав и обя:занностеЙ обучающегося

и 00.

2.31. ОбразоВзТС;llllые отношсния ]\,Iог)т быть изменены как по инициативе законньгх

пре,,tставиr,е,rей HecORepшleilHOjIe,I tlcl о сlбу,чакltI(еl,ося по их заявJIениЮ в tIисьменноЙ

форме" I,aK и по иIIиlt14атиtlе IIIко.гtы.

2.32. основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора.

2.33. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из

Шко.ltы:

2.3з.1. ts связи с пол),чениеп,l образования (завершением обучения);

2.ЗЗ.2, j{осрочItо ts с.lсдующих сл\,чаях:

- llo иltициатиtsе зtlконных llреllс,гавигелей

lIеревода д,lя Ilр().,lOJl}кеilия обt,,tенt,lя t]

образоваr e--lbI{\ к) .,tея,l е j,l btlOcl,b :

обл.tltкlщегося. l] ,гом числе в сJIучае его

. tр},г) к) органи,]аllию, осуществJIяющую

- по иllиIlиilrивс lliкоrrы в c,lуtIac IIриi\lеllеItия к обучающемуся. достI{гше\{у возраста

l]ятI{адl(аl'и ле1,. оl,LIисjIенИя как меры .rll,1сllиllJlИнарного взыскания;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей обучающегося и

Школы. в том чис-це в с-цучае ,rIиквидации Школы,



2.з4. flосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе законньгх

Представи,гелей не B.leLIeT за собойt возникновение каких-либо дополнительных, в том

числе ]\{al,epиajlbHt,tx. 0бязательстВ ),ка]ан}tогО обl,чаюшtегося перед Школой.

2,35. основаниеr,t i]lJtя Ilрекрr1lIIениrl обрiвоваr-е.]Iьных о,l,нtlшений является прика3

дирек1ора об отчислении. ГIрава и обязаннос,ги обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы,

прекраrцаю,гся с дня его отчисления.

2.36, Прrr JосроIlIIо\l ltpeкl]ltшlctlIttt обра,J()l]аl,с-Iьll1,Iх ОТношений Школой в трехдневный

срок tloc,,le и,];lанl4я llpl.iKa:]at ,rtllрек,гора tlб ог,ll,tс.ltсIiии выдаеl, законному предс1авителю

личное -le]lo об\ ч,ll()tltс-гося и справк), oСl обу,,1g1l1rи tto образц\,, \,становленному Школой,

3. Реiким общеобра toBaTe.IbHol,o процесса.

3.1 .В 00 испо,1ьз\,е Iся мо;tуJlьная орl,анизаllия образовате,цьного процесса, согласно

tttltорой rчебttt,tс }l(). l\-:lи tl KallllK)"IЫ tlеРс;]tуtоl,ся с,:lе,ll),ющилt образом:

- 1 -я четверть

- 2-я четверть

- З-я четверть

- 4-я че,t Bepтb

j.2.Кацсlrдарный r рафик на ка;кдый у,чебrrыЙ год )"гвсрх(дается приказом директора.

3.3.в l классе в З четверти вводятся дополнительные каникулы - 7 дней.

з,4.В 9-х и ll-x K,:li.lccax про,ц0-]l)tl{l'L',:IЬlIОсТt,,1 .lетверти и ле],Itих каникул определяется с

}''leToМ I I роxoiк-(c tt ll яt,эб1,чаtошil1 N1 l{crl итоt,o вой аттес,гации.

3.5,Учебные заняl,ия в 5-11 классах начинаются в 8 часов 30 минут, в 1-4 классах с 9,25

минут.

3.6.ДлЯ 1-х классОв устанавЛиваетсЯ пятидневНая учебная неделя.

3.7.Для 2-1 1 r<.пассоl] ),ста[Iав-l1,1l]аст,ся lllестидIlевная учебная неделя.

j.8.Расrrисцнl..lе )'.lсб}tых заняtилi cocltir]. Iясlся t] сl,рогом соогt]етствии с требованиями

кСанитllрно-эпидемиологических правиjl и нормативоВ СанПиН 2.4,2.2821-10),

Yтвержденных постановЛениеМ гJIавного государственного санитарного врача РФ от

29.|2.20l0 N9 189.

З.9.Про;tсl.гI)к1,1,tеjlьI]()сlь урока во 2-11-х, к-цассах составляе145 минут.

З,l0. Д.rЯ обучакlщихся l-x классов \,станав.lивается следующий ежедневный режим

занятий:

- в сентябРе и октябРе - пО З урока прололжиТеjlьностью 35 пrинут;



- в ноябре и Jекабре - по 4 \,рока IIрод(),lпillте.,lьностью З5 минl,т;

- с янtsаря lIo май - гlо 4 урока гIродол)iительностью 45 минут

В середине учебного дня (пос.ltе второгtl урока) проводится динамическаJI пауза
продол}I(ительностью 40 ми нут.

3.1 1. Прололжительность пере\lен межд), уроками составляет:

- после 1-го урока - 10 минут;

- после j и 4-го урока - 20 мину,г;

- после 4-го l,pol,a l0 пrигr1 г:

- после 5, 6-го ),poкit - 10 мину,г.

3,12. Обучающиеся лолжны лриходиl,ь в lЦколу не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание
на уроки недопустимо.

]. 1 3. Горячее tlиl,tl}tис обl,чающихся осущсствляется в соответствии с расписанием,
Yтверж;lаемы1\I l1ирекгороNl по сог"iIасоваIIию с ученическим и родительским советами.

4. Правао обязанносt,и и отве,tс,|,венность обучающихся

4.1.Обучающиеся имеют право на:

4.1 .1 . вьrбор cPopbtt,I гIt),,l\,чсlIиrt обрtt зсtваltиlt.

4.1.2. IIре. loclaB_,letl11e lJ\,l l,c_ttlBt-tii .:l_,Iя tlб\,.lения с },.lе,гом особеннос,гей их
ttсихофlrзиLtескоI о р,tзвития lt состоянлlя здорOвья. в том числе получение социа,'Iьно-

педагогtrческой и психологической ttомощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции ;

4.1.3. обl,чеI{l{е I]o t.lн,,ltltsи.Il\,а-l1,1Iо\{\, 1чебноltу, Il]IаIJ),. в 1,oNl ч}lс.lIе ускоренное обучение в

прелелах осваиваеплой образова,ге:tьной программы в lIорядке, установленном
положе1,Iием об обу,чении по индиtsил),альноN,lу 1,чебному плану,

4.1.4. псlвторное (не более лвух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному
предмеl,у, курсу, дисциплине (молу.;rю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного

года с момен,га обрitзования академической залол}iенности;

4. 1.5, rlыбор вi{еучебI1},lх. }JIIea},]tl{,1,opIiыx (необязательных для данного уровня
образоваttия" ttро(lсссиtл. спсt{иа_,IьIIосl,и и-Iи lIаIlрtlвлсния пttдгоговки) и элективных
(избирасмых в образовз],е;,]ьном пilрядttе) учебltых предметов. курсов, дисциплин
(молулей) из перечня, предлагае\,lоI о Школой (после получения основного общего

образования);

.+.1 .6. ),важсIIис tlе_:lоl]ечеcKo1,o досl,оиIlс,гва, защиту от всех фор* физическогО И

llсихиLIеского lIаси]lия. оскорб.rеl]}tя .lllчtlосlти. oxpatlу жизни и здоровья,



4.1.7 . свободу совести, информации. свободное выражение собственных вЗгляДоВ И

убеждений;

4.1.8. каirику,jlы в coolBcTcl,I]llи с к&lеlIдарIIы\l графиком (п. З.1-3.2 настоящих ПраВиЛ);

1.1,9. llepeBo;,1 ;{jlя IlолучеIlия tlбра lоваtlия IIо лругой форпlе обучения в пОРЯДКе,

ycTaнoB,,IeHHoM зако нодател ьством об образован и и,

4.1,10. перевод в другую образовательную организацию, реzuIизующую образовательнУЮ

программу со ответствуюшIего уровIIя. в порядке, пред},сN{отренном фелера,rьныМ ОРГаноМ

исполните,цьной власти, осущестtsJlяIошIим функшии по выработке государственной

поjIи,гики !I HopivtaTllBHo-IlpalвoBo\{}, регу"lированию в сфере образования;

4.1.1l. \частие в }правлении Шко_ltой в порялке" \,становленном Уставом и ПоложениеМ о

совете обучающихся;

4.1 ,12. ознакоi\{jlеtlI1t: со Cl]}.l,,tC,lC, lLC lBo\1 о l()с);tарс,гвенноЙ регистрации" с Уставом,

лицензлlей на ос\,t-llествjlение обра,зоваr,е.;tьной деятельности, со свидетельством о

государстВенноt"l аккредиlациИ. с t,чебнОй докумен,гацией, другими доку}4ентами,

регламеIIтлIр),к)щими оргаllизацию и ос},tцествление образовательной деятельности в

Школе;

4.1.13. обжалование JIокtlлЬных aK,IoB Школы в установленном законодательством РФ

порядке;

4.|.14. беспла,гнОе пользование биб.лиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной базой Школы;

4.1.15. llользоваt1ие в ycтaнot]jleнtio\{ Ilорядке лечебно-оздоровительной инфРаСТРУКТУРОЙ,

об,ьектами K\,"|IllI,\ ры lt обт,еt<гlirlll спорIl] [IIrtо"ты:

4.1.1б. lIоJlьзование у,чебItикамлt и )'.iебными гlособиями при освоении предметов за

пределамИ фе;tерыlьных l,ос},zlарс,гl]енlIых образовате,qьных стандартов,

4.|.|7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в

KoLlKypcax. оjlимllиа/Iах. выс,гаВках. с\.{отрах. физкультурных и спортивных мероприятиях,

в том чl{сле в oQllttittli.]LIIы\ CПOl]'l'llBII1,Ix сорсвIIовLtнлtях и др},rих массовых мероприятиях;

4.1.18. участие в coo,I,Be1 с,lвии с зако}{одательством РФ в научно-исследовательской,

научно-l,ехнической. эксперимен,гальной и инноtsационной деятельности, осуществляемой

школойt, под руководством научно-педагогических работников образовательных

организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций;

4.1,19. ltt,бjtиttatlt,l}() cI]()},lx рабtlt lJ tl,:i,IltlIIl.iЯ\ l[1Ktl,tbr tla бесtlлаrной основе;

4.1.20. гlOошlрсlIис ]ll уcllcxl,] l] 1rlg;,noO. tРl,rзкульгурной. спортивной,

научноt-]. на\/Llно_'t'С\нической. твtlрческой. :)ксперимен,г&,lьной и

деятельttости в соответствии с п. 5.1 ttастоящих [[равил;

общественной,
инновационной



1.1.2l. б:lагtltt1-1ltяIlI\}() cl)c, l! ,liI{,]llc.-terl lL,jIbilocTIl бс,,] окр}жающего табачнОгО Дыма И

охран} зд()роl]ья tlt, во,lдейсгt]1.1я oKI)\iliatoщct () габачtjого дыI,Iа и пос"цедствиЙ ПОТРебЛеНИЯ

r,абака:

4,|.22. получение в cooTвeтc t,вии с законо/lате.llьстtsом РФ в Школе информачии о

lчlероilрияl,иях. l{ilIlpiiIi,Ie l{1-1 IllX lli1 lIpe;l0гBpalIle}ll.te воздеЙсгвия окружающего табачНоГо

дыма и coKpaшieHlre поrребJlеIl}1я табакаl

4,1.23. осущес,гв.]Iение общестl]енI{оIо контроля реаlизации мероприятий, направленньtх

на предотвращение воздействия окрVжающего табачного дыма и сокращение потребления

т,абака;

4.1 .24. возмеIцеIlLtе tsре;{а. tlриtlинеIlноl,о их )кизнLl и-пи здоровью, имуществу вСЛеДСТВИе

нарушеIIия I[Iко:rойт ]акоtlо.цатеjlьсl,ва в сфере охраIrы здоровья граждан от воздеЙствия

окр\,)каIощего tабачttоI о ды\{tt li tlo сjlсдсгвиl:i по,греб;ения табака;

4.1,25. lIосеLllение lIo своему выбору lчtероilрия,l,ий, которые проводятся в ШколоЙ и не

предусNlотрены r,чебным планом. в гlорядке. установ.ценном соответствУЮЩиМ

ГIоло>ttением:

1.|,26. обращсttис lt ко]lIиссик) по },реl,улированик) споров между учасТникаМИ
образова,t e,l ьllы\ tlT Hcltuell и й.

4.2. Обl,чающиеся обязаны

4,2.1. лобРосовестнО осваивать образовательную программу. выполнять индивидуальный

учебныli п jltill. в гоl\{ tlисjIе llосещать предусNlотренные учебным планом или

!1нl,.(иви,.tчаJIьнLI\,1 1чебныr,t п.lаноN{ 1,tебные занятия, осущестI]лять самостоятельную

подI,о,l,овк), к HllNl. выпо"lltя,гь задания" данIIые педагогическими работниками в рамках
образовательitой програм м ы:

,1.2.2. ликвидироl]аIь ttкадемичсск),Iо залоjl)l(снIIость в сроки, определяемые Школой;

4,2.j. выrrо,l}lя,l,ь tребоваt-tt.tя Yct,ttBit. ttас,I,tlяlItих lIрави,п и иных Jlок&цьных нормативньгх

актов п() вопросtl\l ()pI анизацl4и и ос\ 1,Ilсс,гвjIс-ния обра:}овательной деЯТеЛЬНОСТИ;

4.2.1 , ,заботиться о сохраIIе}lии и укреплении своего здоровья, стремиться к

нравствснном}. д)ховltому и физичсском}, развитию и самосовершенствованию;

1.2.5. неме.IlлеIilJо lrнформIlроваl,ь lIедагогического рабо,гника, ответственного за

осуществЛеlIие \tероllрия,гllя" 0 ка)liдо\I HecttacТHoN,l случае. произошедшем с ними или

очевидцами которого они ста-rи:

4.2.6. уважать честь и достоинство l1ругих обучающихся и работников ТТIколЫ, не

создава,I,ь препя,гс,гвий для получения образования другими обучающимися;

4.2.7. доро)IiI{,1,1, Llec,I l,ttl I l I tttll t,l.,}alllttIllil I,b ес 1,1l{,I epecы:

4.2.8. бсре;ltIlо o,1lIоси гься к им\/Lцсс,гв1, IJIксl:rы;



4.2.L). соблюдать режим организации образовательного процесса, принятыЙ в ШкОЛе;

,1.2.10. llaxo.,lllILcrI tз l_[]Ktl:tc ,Io.,I1,Iio tз cl,tettLttlй обr,ви. и\.tеть tlпрятный и ухоженный
BHellltI}lil Bll.,l. lIlt t,t,.,бttых ]itIIя1,1.1я\ (Kp(),rlc -JаIIя1,1.tй. треб\,ющих специаjlьной форМы
оде)li.llы) ilpI{c) lcl}]0lJaTb Io.,Il,Ko t] ctsercKoii o.lexi.l[c деJtовоl,о (к-:tассическоl,о) сти,тя. На

учебных занятиях. ,гребуюших сtlеци&llьной формы одежды (физкультура, труд и т.п.),

присутствовать только в специальной одежде и обуви;

4,2.11. соб.lю,lit l,t, Ilopм1,I заl(0Ilo.IlатеJlьства в сфере охраны здоровья граждан от

возilейс,гвия окр) 7i|tl()tцel,() TitСtii.tlItlгtl .,lыrItl и IjосjIелствий потреб.г]ения табака;

1.2.12. }le ос),щес],I]jIrI,гь лейсr,вия. t].Iекущие за собой нарушение прав других граждан на

благоприятную среду жизнедеятеJьности без окружающего табачного дыма и охрану их

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления

табака:

4.2.13. cIJoeRl)c\,1cI-| н() lIpox().,tIl I}, i]ce tlсtlбхо,,tил,l},lе \{е.]lиIlинск1.1е осмотры:

1.2. l 1. сtlб. tttl.lit,t,t, ll p()l I\ сl(ной pe;tittrI.

4.3. Обl,чающимся ]апрещается :

4.3.1. приноси,гь. IIсрсJавilгll. tlсl](,)льзовttть l] I]lKo,re и на еетерритории оружие. спиртные
ItапI,Iтки" табачttt,lе Ltзделия. 1,oKctiLIecKl.te и наркотические вещества и иные предметы и

BettlecTl]a. сllсlссlбtlые причинить вред ]jlopoBblo участников образовательного процеССа И

(ил и ) дс мора-ли зовать образо ваr,ел ьгt ы й про Ltecc.

4.З.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могуЩие

привести к взрывам. возгораниям и отравлению;

4.3.3. иплеть неряшливый и вызывающltй внешний вид;

4.3.4. приrчrснять (ltr,зitческуIt) сLijl),для tJыясltсIIия оI,Itошениr:lt]

4.3.5. осущестl]JIяl-ь .;tюбые ,,(ейсr,вия. способные IIовJlечь за собой травматизм, порчу

Jиtiного имущес,Il]i_i об\,чакэuIихся и работников Школы. имущества Школы и т.П.

4.,l. За lteиcilo.iIlIeHt]c иjlи lIаруulсtlис Ус,гаваi " lIастоящих IIрави:I и иных локалЬНЫХ

Hop]\,ta] l]BH1,1x itк гоt] гIо BoIlpocaNl орI,аliизаltии !l осуществления образовательнОй

деяl,ельlIос,I ti обl,чаюrциеся несу1, о,гвеl,с],венность в соотI]етствии с настоящимИ

Правилами,

4.5. За совершеItие противоправных нарушений учащиеся несут ответственность в

сOответствиtл с дейст,l]уlоlциNt закоLlодti,ге-пьствоN{.

5. Поощрения и лlIсцшп"lIинарное возлейс,гвие

5,1. образцовое выпо.цнение своих обязанностей. повышение
ол14Nlпиадах. конкурсах,

качества обученности,
смотрах и за другиебезупре,rную у.tеб1 ,lосl,и )ltc I I и,I It it



дос,гижения в yчебной и внеу-чебllой деяl,еjtьности к обучаюшимся школы могут быть

применены следующие виды поощрений:

- объявление благодарности обучаюшемуся;

- об,ьяв:tение б_tаt tl.(irlltIOcI,Il ,JiliiotlIlLl\,l lIре,,(сl,a1l]иlсJIя\,I обуч3r,rl,a,'о""'

- I{allpt]Bлettlle б_,titt ()дарс,гвсIIlIоI,() пlIcl,\1il lIO \,1ес гу рабо,r ы законных представителей

обучаюtцеl,ося;

- снятие ранее наложенного дисципJlинарного взыскания;

- наI,ражденtIе IIоLtс,гнойl t,рал,tоr,ой и (и.tи) ,.{иtl,lомом;

- награ)l(дение ценl{ы\{ IIодарком;

- выпJlа,га стипендии; представление к награждению золотой или серебряной меда"тью.

5.2. Процедура применения поощрений

5.2.1. Объяв_lсIiIlс б.titt il. litptt()c,l,Ll ()б\ tItlltlLцс\1\,ся. tlб,ьяв,гtение б-,lагодарности законНыМ

прсjiстllt]l{,гс, Irl\1 (lб\,tllltlttlс1,t.lся. lIitII})iiI],,IcIIиc б,:tаt-t1_1арс гвсIIllоl,о llисьN,Iа по местy РабОТЫ
,jаконньlх llpe;IclitBtt,l с_tс,й uб1 чаlоlI1сl,()ся \,1tllvl llр1,1\,lеня1 ь tsсе llе,,tагоl,ические соl,рудниКИ

Illко;lы при lIрояв,rlении обучающимися актиtsности с положи те,rIьным результатом.

5.2.2. Сrrятие ранес нало>ttенного дисцип,цинарного взыскания может быть осуществлено

гIрикtlзо\t дlJl)ек i,opii [Llко.lы (расltсlряяtеtlliс\,1 ]аN{еститеJlя директора) на оснОвании

Ilисьi\{енного xoiia l айс,I I}а KjlaccHOl,tl р\ кOвоllи ге,[я.

5.2.3. IIаг,раждение почеr ной граr,tотоl.i (диllломоп,t) мояtет осуществляться

администрацией Школы tlo предсl,аtsленик) классного руководителя и (или) учитеЛя
предметника за особые успехи. достигнутые обучающиN,Iся IIо отдельным предметам

),.Iебного планii и (lл,llи) во вttе),рочной деяте-цьности на уровне Школы и (или) района.

5.2.4. 11ре,цс,гаt]_.lс}ltlе к IIal ра)I(.,1еllик] зо.,ttlгой lt".tt.t серебряноЙ медаIью оСуществляетСЯ

решеIII.1с\I Ile,]laI OI,1IttccKol() c()lJe,I,ll iJ co(),1,IJe,I,c I,tJ}.l I] с :tcticTB1 юiцим закОнодательС]'ВОМ,

5.3. За нар,ушсtlие vcTaBa, настоящих 11равил и иных локацьньiх нормативных актов

Школы к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарноГО
воздейс,твия:

- N4еры BOcIll]l,aTe,-Ib}{()г,o харак],ера:

- дисциплинарные взыскания.

5,4. Меры воспитательного характера:

- ус,гное замеLIание:

- сообщсttl{е о нар},lIIсIlиях д}lсLll.lп-ll,]tlLl по \,teCT1, работьi закоFlных представителей;



- предъrlвление иска о возмещении у,щерба;

- постаIlовка на в}Iy,l,ренний yLIeT в [IIKo.1iel

_ ходатziйство о постановке на учет в ко\,Iиссии по делам несовершеннолетНИХ

5.5. Меры дисцип-lrинарного взыскания

- замечание

- выгоIJор

5.6, Гlри выборе \{еры itиcll1,1пjItltlaptlolo во1.1ейс,гвия не обхо.,lимо Yчитываtь тяжесть

дисцип.Iинарного проступка. причины и обстоятельства. при которых он совершен,

предшеств),ющее поведение обучающегося. его психофизическое и ЭМоциОНаЛЬнОе

сос,гоян}.lе. а также мllеIlис совета обl,чаюшlихся и совета родителей.

5.7. Учеr \1ер дисциIlJIинарного воздейс,I,t]ия ос},u{ествляет классныЙ руковоДиТеЛЬ

5.8. Iltlc;te совершенИя обучаЮщимсЯ tlрост},пка и применения к нему меры

дисципдинарного воздействия педагогические работники и члены совета обучающихся

должны содействовать осо:]I{анию обучающимся пагубности совершенных им действий.

5.9. ГlримеIlенllе \1ср t]oclIl1,1 tt,I e,l1,It()l() \ap{ililcpa

5.9.1. Обь>lвLI гь \clll()e,ta\lcLlalllte,]i] нi.tр\lIlсlI11с -lltсциплttIlы. Усr,ава. настоящих 11равил и

иllых ..l()кilllыlых норN,lативIlых aKTOв и\,Iсlо,l I1рtiво все работrtики Школы.

5.9.2. Ссlобщить о нарушении дисLIиIIлины, Устава, настоящих Правил и иных локаJIьньгх

норN{ативFIых aкl,tlB Школы llo мес,г}, работы законных представителей обучающегося

и]\{еют IIраво ,]а\4есl,t,l,ге.,lи лиректора IlO хо,]атайств1, классного руководителя.

5.9.3. lIрсдъяв.;lение иска законныN,I представителям обучающегося осушествляется

админисграцией в Ilисьменной форме за виновное причинение материального ущерба
имущес1ву Школы на основании представления заместителя директора (по

административно-хозяйственной работе).

_5.9.4. Iloc,l'al]()tjIiv lIil t]II\,1 pcItttt{й t,,lc,t в [llKtl.1e ос\,шlеств.,lяет заместитель директора по ВР

coB\lccl,tlo с соцtiii,,ILII1,1\l IlсдtlГоI,о\l Ilo lIpc.,lcIaB,lctI1.1K) к-цассного руководителя и (или)

педаI-оl ()в-IIред\lС,Illиltоl] ,]а cl]c геNlil l иLIесli()с Ilар),lttение Устава. нас,гояll{их Правил и

иных локLцьных нормативных актов после применения дисциплинарного взыскания.

5.9.5. Ходатайствtl о постановке на )'tlе-г в комиссии по делам несовершеннолетних

направ..1яет а;l\{l{I{I,iстрация tlа ()сII()I]аtIIlи док\,ментов. подготовленных классным

рYково.,I.ит,сjlе}l. ес.Iи ]lO,),I,o1,o tlб\,.tllк,lulttйся уяlе состояJl на BH)ITpeHHeM учете в течение

года. lIe измени.]l cl-}oe IIоведеI]ие l] jIучIllуЮ сторону, продолжает наруша,гь устав,

настоящие 11равила и иные локальные нормативные акты и имеет в текущем учебном голу

дисципjlинарное взыскание.

5.10. Применение дисциплинарных взысканий.



5.10.1 .ДисциIt:lинарн()е взыскание Ilр}.1\Iсняе,I,ся не llозднее одного месяца со дня

обнар1 7l(еllilя .t1.1cl{}{ll.,lиHapHOl о llpoc l \ llKi-l l,t не ll()здI{ее шести l\1есяцев со дня его

соверlцения. не сLiитая времеllи бо.rсзItи обу чающегося, пребываtlия его на каникулах, а

также времени. необходимого на ),чет мнения совета обучаЮЩИХСЯ, СОВеТа РОДИТеЛеЙ, НО

не более семи учебных дней со дня IIредставJIения директору Lllколы мотивированного

мнения указанных советов l] Ilисьменной форме. За каждый дисциплинарный проступок

мо}кет быть Ilри jvleHeHo только одLlо лисципjlинарное взыскание, При нtшожении

дисцl{п,l14}]арIIоlо взыскания дсЙст}r)е,г приl!циll рецидива, когда за один и тот же

прост\,гlок. совершеItttый в теllение го;tа. нака,JаIIие )жесточается.

5.10.2./{исциtlлинарные взыскания IIе tlацаl,ilк),гся на обучаюш{ихся начальных классов и

обучаюLI{ихся с заl{L-l)хtкой психиtlесl(ого рtl]вития и разJIич}lыми формами умственной

оl,стаrос ги,

5.10.з.Основанllе\1 J.,lя лисцtlIl.-lиt]арIl0I,0 рассjlедованлtя является IIисьменное обращение к

дирек1 ор), участни ка образовате-IlьtI ых сl гноLttен и й,

5. 10.4.При по"пуtIении письме}ll]ого заявления о совершении обучающимся

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в

комиссию по при]\1енени}о к об\,чакlщиNtся мер дисциплинарного взыскания, создаваемую

его llрI,rказом в нача-пе каждоl,о r чебноt,о года. Комиссия в своей деятельности

р) ко во. tcl ts},е,гся соо,гl]е,l ству юlllи N,I ГIо; tожен tl ем,

5.10.5.В случае признаниЯ обучающегосЯ виновным в совершении дисциплинарного

llpocTylIKa комtиссией выlI()ситсЯ pcll]eIlple о гlримеIlении к нему соответствующего

:lисL\игljl иtlарl l()г о tJ,]t,IcKaI l ия.

6. Заtци,l а rlpaB обучающихся

6.1. В целях защиты своих прав обу,tающихся и их законные представители

самостоятеJlьно или через своих предс,гавителей вправе:

- наllраr]JlЯ],ь l] oplLlFlt,t ),Ilраt]лениЯ IIIко.,IЫ обрацения о нарушении и (или) ущемлении ее

работниками прав. сtsобод и соLIиаjlьных гараl{тий обучающихся;

- обращаться в комиссию по },регуjIированию спороts между участникаN4и

образовательных отношени й ;

- испоJlьзовать не заIIреrценные законодательством РФ иные сrIособь] защиты своих прав и

,]аконных 
1,1 н],сресOR,

7. .}аK.,l K-1,1 l1,1,€. ll>нLl€ ll0.|Iожения

7.1 .нас].ояш{ее правила утвер}клак),tся /lирек l ором IIIколы.

7.2.Один экземпляр Правил хранится в секретариате Школы,

7. j. I'eKcT нас.I.ояtltих [Iрави:l разiчlсUlас'гся I{a саЙ,tе I_1Iколы.


