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Правила внутренцего распорядка чающихся

I.Общие шоложения
Настоящее положеЕие разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20l2r.

Jф273_ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) ст. 28. пункт 3 подпункт 1, Уставом

МКОУ <Пришrорская СОШ>.
1.1. Правила вIrуц)еЕнего распорядка обуrшощихся мкоУ <Приморская сШ)
регпчtп4еIIтируют IIрава обязанности и ответственность обуrалощихся МКоУ кПриморская

СШ), иные вопросы, связанЕые с регулированием распорядка обуrающихся.
1.2. Правила явJUIюТся локЕtлЬным нормативным актом, и обязательны дJUI исполнения

всеми лицzlN,Iи, Iью деятеJIьность, даяные прЕtвила реглilN[ентируют.
II. Права и обязанности обучающихся

2.1. Общающиеся имеют право на:

2.1.1 предоставление условий для обуrеЕия с yIeToM особенностей их психофизического

развитиlI и состояния здороВья, В том тмсле получеЕие социально-педuгогической и

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

2.|.2 обучение по индивидуirльному уrебному плtlну, в том tмсле ускоренное обуrение, в

пределах осваиваемой образовательной програN{мы в порядке, установленном локЕIльными

нормативными tжтами;
z.LЗ выбоР факультативных (необязательньIх для дztнного уровня образоваrrия,

профессии, специztльности или нЕшрtlвпения подготовки) и элективЕьD( (избираемьIх в

обrй"оurrом поряДке) уlебПьпr предМетов, кл)Сов, дисциплин (модулей) из перетIнrI,

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательЕую деятеJIьность (после

полгIения осIIовного общего образования);
2.|.4 зачет организацией, осуществJUIющей образовательную деятель}Iость, в

устtlновленном ею порядке результатов освоения обуrшощимися уrебньпr тtредметоff

к}рсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительЕьD( образовательньIХ rтрограN{м В

других организацил(, осуществJIяющих образовательную деятельность; (даННЫе ПУНКТ

должеН соотв9тстВоватЬ локЕtльному нормЕtтивному tlкTy, который регулирует вопросы

промежуточной аттестации обуrающихся);
2-.|.5 увакение человеческого достоинства, зап{иту от всех форм физического и

шсихичесКого насилия, оскорбления лиtIности, охрану жизЕи и здоровья;

2.t.6 свободу совести, информации, свободное выражоние собственньD( взглядов И

убеждений1'
2.|.7 упстие в упрztвлении образовательной организацией в порядке, устulновленном ее

уставом; (данньй пункт должен соответствовать лoкajlbнoMy нормативному акту, которые

регулирует вопросы (ученического сtlмоуправления>);
2.1.8 обжалование чжтов образовательной организации
законодательством Российской Федерации порядке;

УТВЕРЖДЕНО

в установленном



2.|,9 бесплатнОе пользование библиотеЧно-инфорМационными ресурсами. уlебноf,
производственной, научной базой образовательной организации ;

2.1.10 IIользование в порядке, установленном локr}льными Еормативными актами,

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектаlли спорта

образовательной организации; (данный пункт должен соответствовать локальному

нормативному акту, которые регулирует вопросы пользование лечебно-оздоровительной

инфраструктурой и т. д.)]
2.\-.|1 .rЪощр"""е за успехи в уrебной, физкультурной, спортивной, общественной,

науrной, научно-технической, творческой, эксперимента-ltьной и инновационной

деятельности;
2.I.|2 каникулы в соответствии с кirлендарньшл графиком;
2,|.|з обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.2. Обуlающиеся обязаны:
2.2.Т добРосовестнО осваиватЬ образовательнуЮ программУ, выполнЯть индивидуальный

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным ПлаНОМ ИЛ4

индивидуirльным уrебньшr планом учебные занятия, осуществлять самосIоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в

рамках образовательной программы;
2.2.2. вьшолнятЬ требованИя Устава организации, осуществJIJIющей образовательную

деятельность, правил внутреннего распорядка, и иньIх локальньIх нормативных актов по

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.2.З заботиться о сохранении и об укреппении своего здоровья, стремиться К

нравственному, д}ховному и физическому развитию и самосовершенствованиЮ;
2.2.4 уважать честь и достоинство других обуrающихся и работников организации,

осуществJUIющей образовательн}.ю деятельность, Ее создавать препятствий для получения
образования др}тими обуrающимися;
2.2.5 бережно относиться к имуществу организации, осуществJuIющей образовательную

деятельность;
2.2.6 собллюдать пропускной режим (если есть)
2.2.7 при невозможности посещения образовательной организации, несовершеннолетний

обучаrощийся должен сообщить об этом образовательной организации в срок (1казатц

например, при первой возможности).
III. Поощрение обучающихся

3.1. Учащиеся школы поощряются за:

- успехи в учёбе;
- участие и победу в уrебньrх, творческих конк}рсах и сгIортивньIх состяЗанияХ;
- общественно-полезн}.ю деятельность;
- благородные поступки.
3.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почётной грамотой;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- занесение в Книгу почета;
-фотографирование у Флага РФ и размещение фотографии на,Щоске Почета.

з.з.поощрения применяются директором школы по предстаtsлению педагогического

совета, классного руководителя, а также в соответствии с Положениями о пРОВОДИМЫХ В

школе конкурсах и соревнованиях.
поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения

)л{ащихся, работников школы, родителей уIащихся.



З.4 об}цаютгтиеся перево,щого кJIасса, имоющие по всем предметап{ четвертIIые
(rrоrгугодовые) и годовые оценки <<5>>,по решению Педагогического совета награждаются
trохвЕlJlьЕыil.l JIЕстом к За отlищтые успехи в уIонии}.

fv.взыскания
4.1.0бучаюrщеся обязшrы собrrтодать Устав общеобразовательного r{реждения,
добросовестно уIмться, бережно относиться к имуIцеству учреждения, ува)кать честь и

достоЕЕство других обl^rающихся и работников rIреждения, выполнrIть требования

работняков учрежденЙ по соблюденrдо правилвнутреннего распорядка. *
4.2.ДисципJIина в общеобразовательЕом r{реждеЕии поддерживается на основе увIDкениJI
человеческого достоиЕства обуrающихся и педагогиtIеских работников. Применение
методов физического и психического воздействия гIо отношению к обуrающимся не
допускается.

4.З.За неисполнение или Еарушение Устава МКОУ <Приморская СШ), Правил
внугроннего распорядка и иньD( локчIJIьньD( IIормативньж актов по вопросаL{ организации
и осуществлеЕия образовательной деятеJIьности к обуlающимся могут бьrгь применены
меры дисциплинарного взысканиjI
- замечание;
- вьговор,
-отчисление из школы.

4.4.Меры дисциплиЕарного взыскtlния не применяются к обуrающимся по
образоватеJьным прогрЕlммаI\4 дошкольного, начапьного общего образования, а также к
обуrшощимся с ограЕиtIенными возможIIостями здоровья (с задержкой психического
развития и рi}злшшьпли формЕtп{и }мственной отст.tлости). Не допускается применение
мер дисциtrлинарного взыскания к обуrаrощимся во время их болезни, каникул.

4.5.За каждьй дисципJIинарный простуtIок может быть применена 1 мера. При ее выборе
должны учитываться тяжесть IIарушени;I, приtIины и обстоятеJIьства, при KoTopbD( оно
совершено, предшествующее поведение обуrшощегося, его психофизическоо и
эмоционЕtльЕое состояние. Также важно мнеЕие советов родителей и обуrающихся.

4.6.При выборе меры дисципJмнарного взыскания должна rIитывать тяжесть
дисциплинарного проступкц причины и обстоятельства, при KoTopbD( он совершен,
предьцущее поведение обl^rа:ощегося, его психофизическое и эмоциончlльЕое состояние,
а также мнение советов обl^rающихся, советов родителей.

4.'l. По решению педагогического совета школы за неоднократное совершение
дисциплинарньD( tIроступков допускается применение отtIисления из школьJ
несовершеннолетнего обуrшощегося, достигшего возраста пятнадцати лет,. кzж меры
дисциплинарного взысканиlI. Отчисление несовершеннолетнего обуrающегося
примеюIется, если иные меры дисциIIлинарного взыокаЕиrI и меры педагогического
воздеЙствия не дали результата и да_тrьнеЙшее его пребьтвание в школе оказывает
отрицательное влиrIние на других обу.rающихся, Еарушает их права и права работников, а
также нормzrльЕое функциоЕирование школы.

4.8. Решение об отIIислении несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего возраста
IuIтнадцати лет и не полrIившего осЕовного общего образоваriия, как мера
дисциплинарного взыскания приЕимается с }^IeToM мнения его родителей (законньur
предстtlвителеЙ) и с согласIдI комиссии по делап{ несовершеннолетних и защите их IIрав.



Решение об отчислении детей-сирот и детей, остtlвшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делаNI несовершенЕоJIетних и защите их прав и
органа опеки и поIIеtмтельства.

4.9.Школа незаNIедлитеJьЕо обязшrа проинформировать об отчислений
несовершеннолетЕего обу.rшощегося в качестве меры дисципJIиIIарного взыскЕtния орган
местного сап{оуправлеЕиrI, осуществJuIющий 5rправлеЕие в сфере образования. Орган
местного сtlмоуrrрzlвлеIIия, осуществJuIющий управление в сфере образовалrиJI, и родители
(законные представитеrrи) ЕесовершенЕолетнего обуrающегося, отIIислеЕного из
организации, осущестВляrощеЙ образовательную деятельность, не позднее чем в месячньй
срок принимают меры, обсспецлвающие получоние ЕесовершенIIолетIIим обуrшощимся
общего образования.

Y.Порядок
примепенпя к обучающимся и снятия с обучающихся мер

дисциплинарцого взыскания

5.1 До прЕ}.lеЕеЕЕя меры дисциплинарного взысканиlI обl^rающийся предостчlвJuIет
письменное объяснеrтие. Если по истечении трех уrебньпс дней указанЕое объяснение
обlчаотцrмся не представлено, то составJIяется соответствующий акт. отказ илд
укJIоЕеЕие обучающегося от предоставления им письм9нного объяснения не явJUIется
преIштgтвgем дJIя trримеIIениJI меры дисциплинарного взыскания.

5.2. Мера ,щсциIIJIинарЕого взыскаЕия применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружеяиrI простуIIка" не сIIитauI времеЕи, необходимого на учет мнения советов
обутающхся, советов родителей (законньпс предстz}вителей) несовершеннолетнlD(
обуrшощrхся оргЕtнизации, осуществJuIющей образоватеJIъную деятельность, но не более
семи уrебньпr днеЙ со дIUI представленшI директору школы мотивированного мIIения
указанньD( советов и органов в письменной форме.

5.3.Применение к обуrшощемуся меры дисциплинарного взысканиJI оформляется
прикi}зом фаспоряжением) директора школы, которьй доводится до обуrающегося,
родителей (законньur предстчtвителей) несовершеннолетнего обу"rающегося под росrrись в
течение трех уrебньж дIей со днrI его издания, не crtиTaUI времени отсутствия
обучшощегося в школе. Отказ обучаrощегося, родителей (законньж представителей)
несовершеннолетнего обу.тающегося озЕакомиться с укalзанным приказом
фаспоряжением) под роспись оформляотся соответствующим актом.

5.4.Обучающийся, родители (законньте предстtlвители) несовершеннолетнего
обуrаrощегося вправе обжа_шовать в комиссию по урегулированию споров между
)пIастникtlN{и образовательньD( отношений меры дисциtrJIинарIIого взысканиjI и их
применение к обу.rающемуся.

5.5.Если в течение года со дня применениrI меры дисциrrлинарного взыскания к
обуrающемуся не будет применена HoBajI мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

l

,,Щиректор до истечениrI года со дня применения меры дисциплинарного взысканиrI имеет
право сшIть ее с обl^rающегося по собственной инициативе, просьбе сil}-{ого
обуrающегося, родителой (законньж предст.lвителей) несовершеннолетнего
обуrающегося, ходатайству совотов обуrшощихся, советов родителей (законньтх
представителей) несовершеннолетЕих обуrающихся.


