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1. Общие

поJIо}кения.

1.1. Настояrцие правила внутреннего распорядка для обучаюrцихся (дачrее Г{равила).
равработаны в сооl,ветствии с Уставом мкоУ оош] ж.д. ст, Ilросница (даulее - оу),
1.2. Настоящие правила ус,ганавливают учебный распорядок лля обучаоцIихся. 6IJределяют
основные норr4ы и Ilравила гIоведениЯ в здании. на территории ш]ко.пы, а также на всех внешt{ольнь]х

N,Iероприятиях с уъlilq t,ием обу.lпlt)щихся шкоды.

1.З.I{ели Ilравил:

- созлание норN,{i]J,Iьной рабочей обстановки, необходимой
для организации учебно-воспитательного

процесса.
- обеспечение ),с]IIешного освоения обучающихся образовательных гrроl,рамм,
- вос]]итание
_

уважения

к ,тIиLIности, ее правам,

развиl,ие ку,пь,гурЫ поведения и навыков общегtия.

1.4. ДисцигL,Iина в оУ гlоддерживается на основе
уважениrI LIеловеческого ;{остоинства всех
процесса.
участникоВ У.Iебно-воспитательного
11рименение методов физического и Iiсихологического
насилия в ОУ недопустимо.

2,

Правir и обязанности обучающихся
Права и обязаннос,ги обучающихсrI определяются Уставом школь] и иными локаJIьными актами,
предyсмоl,рен}Iь]N,{и э"t,им Уставом.
2.1. Обчаюшiиеся имеют пра}зо:
2.1.1 IIолучать образование в соотtsетствии с государственными образова.гельными
с.гандар,га\{и,
2.1.2. УчаствоRаl,ь в управлении образовательным
учреждением,
2.1.3. ЗащиU]ать свое человеческое достоинство, неприкосновенность личности.
2.1.4.на Irеревод В Другое образовательное учре}кдение при согласии этого образовательного

учреждения.
2.1.5.На об,ьекr,лтвную оценку знаний и умений.
2,1.6. На выбор направjIений внеуро.lной деятельности.
2,\.1 ,lIринипlать активное учасl,ие в коJIлекl,ивных
делах кJIасса и Iшко,Iы;
'ворческих
2.2 ОбучаrошIиеся обязаньт:
2,21,Соблrодать Устав ОУ, прави,rlа внутреннего
распорядка, инструкции по охране труда, правила
ttожарной безопасности, вьiгIолнять решения Педагогического совета. требованио
ооrrr"..грации и
пелагоl,ов в цепях обеспе.тения безоllасности образоватеJrьного Процесса,
2,2"2, Вести себя в школе и вне ее ,гак, чтобы не
уронить свою чес,гь и достоинство, не запятнать
-rобрuе имя школьl.
2.2.3.Iiосеща,r,ь ОУ в предназначенное для этого tsремя, не прогIуска.гь
занятия без ува;кительной
причины, не опttзilывать на уроки. iJ слl.чае пропуска занятий, представля.гь
к,цассному руководи.гелю
справку медицинского учрежления или заявление родителей (лиц, их заменяюrцих)
о причине
отсутствия.
2,2,4 Находиться в оУ в теtIение учебного времени. Покидать территорию
школь] в урочное время
возN,{ожнс) только с разрешениrI классного
руководитеJIя или дежурного аj{министратора.
2.2.5. Щобросовестно )/LIи,гьсrI, осваиваIь учсбную програ\lN,I}. сtst)еtsрсменг{с)
и качес.гве}Iно
выIlолнять до]\1ашtIие задания.
2,2. 6. У част1]ова,гь в самообслу}i{и ван ии и об шlественно- полез но
м труде.

2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г.№189.
2.6.Учащиеся должны приходить в школу не позднее 8 часов 20 минут.
Опоздание на уроки недопустимо.
2.10.Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором.
3.Права, обязанности учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
3.2.обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
3.3.повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации
по учебному предмету в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности;
3.4.выбор кружков внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого
Школой;
3.5.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.6.свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
3.7.перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством;
3.8.перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
3.9.ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Школе;
3.10.бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
3.11.пользование в установленном порядке объектами культуры и объектами
спорта Школы;
3.12.развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других
массовых мероприятиях;
3.13.поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой,
экспериментальной и др. деятельности в соответствии с п. 6.1 настоящих Правил;

3.14.посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
соответствующим положением;
3.15.обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
4. Учащиеся обязаны:
4.1.добросовестно осваивать образовательную программу, посещать учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
Школой;
выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.2.немедленно информировать педагогического работника, ответственного
за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с
ними или очевидцами которого они стали; уважать честь и достоинство других
учащихся и работников Школы, не создавать препятствий для получения
образования другими учащимися;
4.3.бережно относиться к имуществу Школы;
4.4.соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
Школе;
4.5.находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и
ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих
специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового
(классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы
одежды (физкультура, труд и т. п.) присутствовать только в специальной одежде и
обуви;
4.6.соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан;
5.Учащимся запрещается:
5.1.иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
5.2.применять физическую силу в отношении других учащихся, работников
Школы и иных лиц;
5.3.приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
5.4.приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
5.5.За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации осуществления
образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
6. Поощрения
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах

и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы
могут быть применены следующие виды поощрений: объявление благодарности;
6.2.направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям) учащегося; награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
представление к награждению Похвальным листом.
6.3. Процедура применения поощрений
6.4. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности
законным представителям учащегося, направление благодарственного письма по
месту работы законных представителей учащегося могут применять все
педагогические работники Школы при проявлении учащимися активности с
положительным результатом.
6.5. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или)
учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и
(или) муниципального образования, на территории которого находится Школа.
6.6. Награждение Похвальным листом осуществляется решением
педагогического совета на основании результатов учебного года.
7. Дисциплинарное взыскание
7.1. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Школы к учащимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия: меры воспитательного характера.
7.2.Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школы, осознание
учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств
дисциплинарного взыскания.
8. Защита прав учащихся
8.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
8.2.использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов. Статьи 273-ФЗ: Статья 34 Статья 43.

