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внутреннего распорядка об},чающихся в школе
1. Общие положения
1.1. Настоящие права и обязанности, правила устiанавливаtют нормы
поведения учеников в зданииина территории шк:олы.
|.2. Настоящее положение основано на соблю,цении :гребований
Конституции РФ, К,онвенции прав ребенка, Федерального закона
<Об образовании в Российской Федерации>> 2't'3 - ФЗв редакции
последних изменений.
1.3. Щелью данного положения является создание в школе tlормшrьной
рабочей обстановкиt, способствующей успешной учебiе каждого
обучающегося, восIIитание уважения к личности и ree правам,
рЕlзвитие культуры поведения и навыков общениr{.
2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования
2.|. Обучающимся предоставляются академические права на:
2.|.l. получение бесплатнOго и доступного образован]4я в соо:гветствии с
государственными образовательными стандарталди на всех ступенях
общего образования;

образования и форллы обl^rения после
получения основного общего образования или после lIос,Iижения
восемнадцати лет;
2.|.3. предоставление условий для обучения с учетом особегtностеЙ их
психофизического р€ввития и состOяния здоровья, в том числе
получение соци€tlrьFlо-педагогической и психологическсlй помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекциzl ;
2.1.4. обучение по индивиду€tльному улебному плану, в том числе

2.|.2.

выбор формы получения

ускоренное

обучение,

в пределах

осваиваемсlй

программы в порядке, установленном лок€LIIьн]ыми
актами;

обра:lовательной

нормативными

2.L.5.

выбор факультативных (необязательных для данного

уровня
образования) и элективных (избираемых в обя:lательно]и порядке)
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и:з перечня,
предлагаемого шко,лой, (после получения ()сновноt,о общего
образованиlя);

2,1.6.уважение человеческого достоинства,

защиту от вcex

формr

физического и псIлхического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;
Z.|.7. свободу совести, игrформации, свободное выра]кение ссlбственных
взглядов и убеждений;

-

плановые перерывы при получении образ<)вания для
отдыха и иных соци€Llrьных целей в соотвеlтствии с
законодательством об образовании и календарным у,чебным

2.1.8. каникулы

графиком;
2,1.9. перевод для получения образования по другой форме rэбучения в
порядке, установлен]цом законодательством об оСiразовании;
2.1.10. перевод в другукl образовательную организа]цию, реали:,tукlщую
образовательную программу соответствующего уровня, в IIорядке,
предусмотренном федеральным органом испоJIнительной власти,
осуществляющим ф)rнкции по выработке государственной по.тtIлтики
и нормативно-праI}овому рег),л_ированию в сфере образовlанияl:;
2.1.1l. участие в управJIении школой в порядке, установлеI{ном ее
уставом;
2.1.L2. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
с уставом, с лиtдензией на осуществлени(э образовательной
деятельности,

со сви.детельством

о государственной

аккрiэдитации,

с

Другим]4
докуNtеЕтами,
документацией,
учебной
и
осу]цествление
орг€lнизацию
регламентирующимIr
образовательной деятельности в школе;
2.1.13. обжалование акт()в школы в установленном законод;ательством
Российской Федерации порядке;
библиотечно-информационньlми
2.L.|4. бесплатное п()льзование
ресурсами, учебной, производственной, научной базами tцколы;
2.1.15. пользование в порядке, установлен-ЕIом лtокtllrьными
нормативными акта]ии, лечебно-оздоровительной инфраr;труктурой,
объектами культурь], и объектами спорта школы;
2.1.|6. р€ввитие своих т,ворческих способностей и интересOв, вкJIючая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных ме)роприятиях, l] том

числе

в

официа-lrьных спортивных соревнованиях,

массовых N{еропррIя:гиях;

и

других

2.|.l7.

поощрение за успехи в rIебной, физкультl,рной, спортивной,
творческой,
нсtучной, научно-техничесllой,
общественной,
эксперимент€Lпьной

2.1.18.

на

pt

инновационной деятельнос,ги;

получение дополнительных

(в том числе

платных)
образовательных ус.lrуг, ок€вываемых в соответствии с Уст:авом
школы. Платные образовательные услуги моryт быть оказаны

только по желаник, учащегося и только за рамками ооновной

образовательной дея,гельности, предусмотренной государственными
образовательными стандартами ;
2.1.19. на добровольное привлечение к труду, не предусм:отренному
образовательной программой, при их согJIасии и согJIасии
родителей (законных представителей);
общественных организациях,
2.|.20. добровольное ч.пенство
орlганизаций,
общественных
в I]Iколе детских
действующих

в

создание р€вличных общественных объединений, еслtи они не
противоречат Устав1, школы и законодательству JРФ;

2.1.2l. на условия обучения,

гарантирующие охрану

и

]/крепление

здоровья;

2.1.22. иные академические права, предусмотрен,ные Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами ]]оссийской
Федерации. локалп[,ными нормативными

2.2. Обучающимся

актам!{.

преiцоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
2.2.1 обеспечение питанием в случаях и в порядке, ко,торые уOтановлены
федеральными законам.и, законами субъектов Росси-йской Фtэдераrции;
2.2.2 иные меры социulльной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Росс:ийской Федерации и нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, правовыми акта.ми органов
местного самоуправления, лок€LIIьными нормативными актаN{и.
3. Обязанности обучающихся:
3.1. Обучающиесяобя:заны:
3.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидуа;rьный ,gчебный план,

ТоМ ЧИсле

]lО(Э(эшIаТЬ

предусмотренные у,{€бным планом или индивиду€Lльным yчебным
осуществлять самос,гоятельную
занятия,
планом учебные
вышолнять задания, данные
занятиям,
подготовку к
образlовательной
в
педагогическими
рамках
работниками
программы;

3,L.2.

выполнять требования устава
распорядка и иных лок€LIIьных

школы,

правил

Еlнутреннего

нормативных актов п() вопросам

организации и осуществления образовательной д[еятельн()сти;

3.1.3. заботиться о сохрilнении иоб
укреплении своего зlIоровья,
стремиться к HpaBcTI}eHHoMy, духовному и физическому I)азвит,ию и
caMocoBeptl[eHcTBo ван-ию

3.1.4. уважать честь

школы, не

;

и llоlэтоинство других обучающихся и

создавать препятствий для

работrIиков
получения оrбразования

другими обучающим,ися;
3.1.5. бережно относиться к имуществу школы, собiлюдать чистоту и
порядок на территор-ии школы;
3.1.6. уважать право ссlбственности и понимать, что школьные

прочие Еещи ,участников
находящиеся в школе принадлежат их

принадлежности, одежда

и

образовательного пF,оцесса,
владельцам. Найденl]ую чужую вещь необходимtо сдать охраннику,
дежурному админисrгратору или учителю;

3.|.7. достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами,
заботиться о чести и поддержании традиций шко.пы, ее авторитете;
3.1.8. приходить в школу за 15 минут до начала занятиif, снимать
верхнюю одежду, надевать сменную обувь, ве]шать в раздевшку,
занимать рабочее место до первого звонк€l и готовI{ть все
необходимые учебные принадлежности к предстOящему },року;
3.1.9. ежедневно вести зап:ись домашних заданий в дневнике, по первому
требованию учителя предъявлять дневник. f[невник учашегося
является основным lIoKyMeHToM, в котором фиксируются все факты,
связанные с процессом обучения в школе;
3.1.10. на урок физичесl<ой культуры приходить в спортивной форме.
Ученик, не имеющигй формы, а также освобож,ценный rэт занятий,
должен находиться в спортивном з€LлФ;
3.1.11. в случае пропуска занятий приносить зап]пску от родителеЙ
(законных представителей) или справку из меiцицинского
учреждения
3.1.12. Иные обязанности обучающихся, не предусм:отренные частью 1
ст. 43, устанавливаются Федеральным законом <<Об образовании в
Российской ФедераIдии)), иными федератrьными законами.
4. Общие правила поведения учащихся в школе:
4.L. Поведение учащихся на уроке:
4.|.l. Не отвлекаться самOму и не отвлекать других уIIащихся от занятий,
так как этим нарухпается право других уrащихся на получение
необходимых знаний. Не рекомендуется пользоваться плеерами,

компьютерными иtрами и мобильными телефонами на уроках
(Конституция РФ, и:. 17 .. 3);

4.|.2. Рекомендуется вставать при входе в класс учителя или любого
взрослого, приветстI}уя их, при желании ответит]ь или зад[ать вопрос
учителю - поднять руку;
4.1.3, Время перемены - личное время каждого учаIцегося, ]которое он
может проводить tIо своему усмотрению, не мешая при этом
другим;
4.1.4.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

Во

BpeMrI перемен учащийся должен навести порядок: на своем
рабочем месте; приготовить все необходимое к 0ледуюш;ему уроку;

выйти из кабинета, если попросит учиlгель; подчиняться
требованиям дежурных по этажу; не меIцать отдыхаlть другим
учащимся. (КонстIlт]уllия РФ, ст. 17 п.3).

Поведение учащи}.сrt в буфете:
Бережно относиться к имуществу буфета;
Во время приема пItrци в буфете придерживаться хороши)( манер.
принимать пищу сидя;
Убирать за собой после принятия пищи, ставить на место стулья
(при их согласии и согласии родителей (законньD( цредстави,гелей);
Не рекомендуется приходить в буфет в верхней оlдожд€]

Не рекомендуется выносить пищу из буфета, Учащийся

N{ожет

принести с собой завтрак из дома, купить в школьнiом буфете

4.3.

выпечку, соки и дру]]ие продукты;
Обязанности дежурных по кJIассу:

4.3.1 Щежурные назначаются

в

соответствии

с

графиком де)курства по

классу;
4.3.2 Во время llеремены дежурный ученик (ученики) проветри]]ают класс,
помогает учителю р€rзвесить учебный матери€tл для следующего урока,
р€вдает тетради по просьбе учителя (при их согласии и согласии
родителей (законных пI)едставителей);
4.3.3 В конце рабочего дн.я дежурные обучающиеся готовят кJIасс для
следующего рабочего дlня (протирают пыль с мебе.пи, поливак)т цветы
и др.) при их согласии и согласии родlителей (законных
представителей);

5. Обучающимся запреlцается:
5.1. Приносить оружие (в том числе ножи), взрывrчатые, огнеопасные
вещества; спиртные напитки, сигареты, наркотики и другие

5,2.
5.3.
5.4.

одурманивающие средства;
Курить на территорIrи школы;
Использовать непристойные выражения и жесты. (Конст,итуция РФ,
ст. 19 r1.2, ст.2| л.2);
,Щопускать запугиваная, издевательства, уни)кение личности, а
также дискриминацию по национ€tльному или pacoBoМ:F признаку,

5.5.
5.6,

имуществеl]ному по.пожен ию,
- по отношению к любому человеку (Ко
cT.2l п.2);
Выходить из школ]rI в учебные
руководителя или дежурного админ
Опаздывать на занятия, пропус
причины.

и другип{ приtlинам

РФ, ст. |9 п.

2,

иrI кJIассного
без увЕlжительной

