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1.Общие поло}кения.

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучалощихся (да:lее - Правила)

разработаны в соответствии с Федеральным законом JrlЪ 273-ФЗ кОб образоваIIии в

Российской Федерацию) в действующей редакции, Уставом МОУ КСОШ J\Ъ7> (далее -

Школа),

1.2 Правила устанавливаются с целью обеспечения безопасЕости обучающихся во время

образовательного процесса, дисциплины и порядка в Школе и на ее территории для

успешной реализации целей и задач образовательного процесса, определенньж ее

уставом.

1.3 Настоящие Правила явJIяются обязательными для всех Обl"rающихся Школы,
Невыполнение данньIх Правил может сJryжить основанием для принятия мер

дисциплинарного взыскания.

1.4. При приеме обучающегося в Школу администрация обязана 0знакOмить обl"rающихся

и (или) его родителей (законЕьж представителей) с настоящими Правилами.

II. Права и обязанности обучающихся.

2.1.Обучающиеся имеют право:

. на выбор форм получения образования в Школе и формы обучения после

полrIения основного общего образования или после достижения восемнадцати

лет;
на перевод в другой класс или д)угое образовательное учреждение,
реализ}.ющее образовательную программу соответствующ9го уровЕя, в порядке,

предусмотронном федеральным органом исполнительной власти;
. на ознакомление с настоящими Правилами и другими локаJIьныМи акТаI\[и,

реглаNIентирующими деятельность Школы;
о на обуrение по индивидуальному уlебному плану, в том числе Ускоренное

обучение, в пределах осваиваемой образовательной прогрaммы в tIоряДке,

установленном локальными нормативными актами Школы; 
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на предоставленио условий дJUI обучения с учетом особе"rlос,е\
психофизического развития и состояния здоровья, в том чисJIе получение \

социально-педагогической и психологической помощи;

на выбор факультативных (необязательньIх для данного уровня образования) п

элективньIх (избираемых в обязательном порядке) учебньтх предметов, к)рсов,

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения

основного общего образования);
на увalкение человеческого достоинства, защиту от всех фор, физического и

психичесКого насилия, оскорбления личности, охраЕу жизни и здоровья;

на свободу совести, информации, свободное выражение собственньж взглядов и

убеждений; _
на каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальньгх целеи в

соответствиИ с законоДательствоМ об образоваНии И каJIендарНЫМ )п{ебным

графиком Школы;
на участие в управлении Школой в порядке, устаIIовленном его уставом;
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой Школы;
на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в

конкурсах, олимllиадах, выставках, смотрах, физкультурньн мероприятиях,

спортивньIх мероприrIтиях, в том числе в официальньIх спортивньIх

соровIIованиях, и других массовьж мероприятиях ;

на опубликование своих работ в изданиях IТТколы, в том числе на саЙте ТТТколы,

на бесплатной основе;
на поощрение за усrrехи в учебной, физкультурной, спортивной, обrцественной,

научной;научно-технической, творчоскоЙ, экспериментаJIьной и инновационной

деятельности;
пол)л{ение до11олнительныХ (в том числе платньж) образовательньIх услуг;
на посещение по своему выбору мероприятий, не IIредусмотренньIх уrебнылл

планом ШкоIы, в порядке, установленном локальными нормативными актами,

Привлечение обуrающихся без их согласия и без согласия их родителей
(законньrх представителей) к труду, не rrредусмотренному образовательной

IIрограммой, запрещается.
на обеспечение питанием, в том числе бесплатным, в случа,Iх и в порядке,

которые установJIены федераJIьными закон€tluи, законаN{и субъектов Российской

Федерации, органами местного самоуправления;

на добровольное )л{астие в общественных объединениях, а также на создание

общественньж объединений обуrаrощихся в установленном федеральньrм

законом порядке. Принужление обуIающихся к вступлению в общественные

объединения, в том чиспе в политические шартии, а такжо принудитепьное

цривлечение их к деятельности этих объединениЙ и участию в агитационньIх

кампаниях и политических акциях не допускается.
на меры социаJIьной 11оддержки, 11редусмотренные нормативными 11равовыми

актамЙ Российской Фелераuии и нормативными правовыми актаI\4и субъектов

РоссийскОй ФедераЦии, правоВыми актаМи органоВ местногО самоуправления,

локальными нормативными актами;

на объективную оценку результатов своей образовательной деятепьности;

на полуIение полной и достоверноЙ информации об оценке своих знаний,

умений и навыков, а также о критериях этой оценки;

на обрап{ение в администрацию Школы с жалобами, заявлениями и

предложениями по вопросам, касающимся организации об)л{ения в Школы, и

любым другим вопросам, затрагивающим инторесы об1..rающихся.
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2.2. Обучающиеся обязаны:
о добросовестно осваивать образовательную програr4му, выполнять

индивидуаJIьный уrебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным утебным планом учебные занятия, осуществлять
сап4остоятельЕую подготовку к з€lнятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

о выполнять требования устава ТТТколы, настоящих Правил и иньIх локальньтх
нормативньIх актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

заботиться о сохранении и }креплении своего здоровья, стремиться к
нравствонному, д}хсвному и физическому развитию и самосовершенствованию;

уважать чость и достоинство других обучающихся и работников ТТТ16л51, не
создавать препятствий для получения образования другими обуrающимися;
бережно относиться к имуществу Школы, поддерживать чистоту и порядок в

зданиях, помеIцениях и на территории ТТТколы, экономно и эффективно
использовать материалы, ресурсы, оборудование Школы;

своевременно, без опозданий rтриходить на занятия, извещать кJIассного

руководителя о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинап,I.
Причины отс}"тствия подтверждаются соответствующими документами (справка
медицинского уiреждения, заявление родителей (законньж представителей) или
объяснительнаJI записка на имя руководителя Школы;
иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде в соответствии с

локальным актом Школы кО требованиях к одожде и внешнему виду
обучающихся), сменную обувь, форму для занятий физической кульryрой;

соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности,
санитарIIо-гигиенические rrравила; в слуrае экстренной ситуации, связанной с
обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незаNIедлительно
сообщать об этом любому сотруднику Школы;
при входе натерриторию школы переводить персонrlльные устройства
мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать

устройства во время занятий только под контролем педагогического работника
или дJш необходимой связи с родственникal]\4и. Изменять режим работы
устройства сбеззвуrного без вибрации надругой режим можно только после
того, как ученик покинет территорию школы

иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п.2.2. настоящих Правил,

устанавливаются Федера_тlьньrм законом J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, иными федеральными законами, законами
Архангельской области, нормативными актами органов местного
самоуправлеЕия,, локальными нормативными актами Школьт.

2.3. Обучающимся запрещается:
. пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебньrм планом и

образовательной програллмой соответствующего уровня, без уважительньIх
причиII;

. приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности (как
на территории Школы, так и во время проведения занятий, меропрпятий вне её)
оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергitющие опасности
жизнь и здоровье других людей;



о

о

о

приносиТь'IIереДаВаТъиУпотреблятъспиртныонаПиТки'сроДсТВаТоксическогои
наркотического действия, табЬчные изделия, находиться в IIомещениях Школы в

состоянии аJIкогольного или наркотического опьянения;

курить в Школе и на его территории;

исполъзовать непристойные выражения, жесты, скворнословить;

IIриМеняТьфизическУюсилУДляВъU{сненияотношений'исПольЗоВаТьзапУГивание'
вымогательство, совершать любые действия, влекущие за собой оIIасные

последств ия для окружающих, такие как толканио, удары любьrми предметами,

бросание чем-пибо и т,д,;

играть в азартные игры (наIIример, карты и т,п,);

пользовать", "о "рЙя 
занятий средствами мобильной связи;

употреблять во вромя занятий пищу и напитки;

ПроиЗВоДитьлюбьтеизМененияВаППараТноМилиIIроГраММномобеспечении
компъютеров,

III. Внутренний распорядок дня обучающихся,

З.1 Общающиеся должны:

ilриходитъ в школу но позднее чем за 10 минут до начала уроков;

нахоДитЬсяДоЗВонкаВПоМеЩениидляуrебныхзанятийВсооТВеТстВиис
расписанием;
иметь все необходимыо для учебньж занятий принадлежности В Т,ч, Спортивн)то

формУисtlорТиВнlтообУвьДля}прокоВфизическойкУлътУры,аТакжеспоциаJIьн}То
бдежду дпя уроков тохнологии;

ПриоТсУТсТВии,акоиоДежДы'обУчающиесяосТаютсяВклассе'нокЗаняТиямне
ДОПУСКаЮТСЯ; ^Е_,__^_л__.ттvлd D .л.r.гп.етс.твии с IIТкоЛЫ КО
соблюдать требования к внешнему виду обучающихся в соответствии с

требованиях к одеждо и внешнему виду обуrающихся)),

3.2.обуrаюЩиесяВПраВеВосПоЛЬЗоВаТЬсяГарДеробоМВТ'ч.ДЛясМеныобУви.

З.З. Правила IIоводения на уроке:

З.3.iобУчаюЩиесязаниМаюТсВоиМесТаЗасТоломвкабинеТеВсооТВеТсТВиис
ПоряДкоМУсТаноВленныМклассныМрУкоВоДиТеЛоМилиучиТелеМIIоПреДмеТУ,с
;;;;; "."*о ф","опогических о соб енностей учеников,

з.з.2 Учитоль определяет специфические правила при проведении занятий по

своему ,,редмоту, KoTopb_Io не дЬлжны противоречить общепринятым нормам

поведения. Эr" rрu""пu Ьб".-ельны для исIIолнения всеми обучаrощимися,

з.З.з.ПередначшIоМУрокаобУrшощиесяДолжныПоДгоТоВиТьсВоерабочееМесТо
и все необходимыо принадпежности для работы на уроке,

3.3.4.Во время урока обучающиося должны:

. исполъзовать tsремя урока для достижения уrебных целей;

. выIIолнятьтребованияучителя;
о соблюдатъ тrравила техники безопасности,
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3.З.4 Запрещается во время уроков:

о пользоваться мобильными телефонами и другими устройств€lj\{и, не относящимися
к 1^iебному процессу;

. отвлекаться саА4ому и отвлекать др}тих постOронними разговорами, играми и
другими не относящимися к уроку делами;

. входить в класс после звонка;
о вьIходить из класса и rтеремещаться по классу во время урока без разрешения

)л{ителя.

3.4. Поведение обучатощихся во время перемен:

З.4.L Обуrаrощиеся обязаны использовать время перерыва для отдьжа. При
движении по коридорам, лестницам, проходчlм придерживаться правой стороны.

З.4.2. Во время порерывов (перемен) обучающимся заrrрещается:

бегать по коридорам, JIестницам, проходам;
находиться вблизи оконньж проёмов и в других местах, не приспособленньж для
игр и отдьIха, сидеть на подоконниках;
толкать друг друга;
бросать предметы и применять физическlто силу в отношении др}.гих
обуrающихся и взрослых для решения конфликтньж ситуаций.

З.4.З, В слулае отсутствия урока (кокна>), обучающиеся могут находиться в
вестибюле, библиотеке или других рекреациях, не занятьж в образовательном
процессе.

3.5 Поведение обуrаrощихся в столовой.

3.5. 1 Обучающиеся должны:

соблюдать правила гигиены:
входить в помещение столовой без верхней одежды, без портфелей и школьньIх
сумок, тщательно мыть руки перед едой;
выlтолнять требования работников столовой, соблюдать порядок в очереди;
проявлять внимание и осторожность при пол}чении и употреблении горячих и
жидких блюд;
не выносить еду и напитки, приобретённые в столовой, за ее пределы;

убирать за собой столовые принадлежности и гrосуду после еды.

З.5,2 Обучающиеся обслуживаются комirлексным абонементным питанием или в
порядке очереди с€lмостоятельно приобретают пищу в буфете.

З.6 Поведение обl^rающихся во время проведения внеурочных мероприятий,

3.6. 1 Обучающиеся обязаны:

проходить инструктаж по технике безопасности rrеред проведением мероприятий;
строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий;
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избегать любьж действий, которы9 могут быть опаоны для собственной жизни и

для жизни окружающих;
соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения,

оставаться в распопожении гр}шIIы, если это определено руководителем;

соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы

об ухулшении здоровья или травме;

уважать местные традиции, бережно относиться к IIриродg, памятникам истории и

культуры, к личному и групповому имуществу,

З.6.2.ЗалреIцается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,

хЛоПУшки'косТры-ИДр.),УсТраиВатьсВеТоВыеэффектысприменениеМ
химических, IIиротехнических и других средств, способньж вызвать возгорание

IY. Правила поведения дежурных по школе,

4.1 Щежурные по школе должны:

.осУЩесТВляТЬДежУрсТВопошколесПонеДольникаПопяТницУ;
о начинать дежурство в 08.00, заканчивать в 14,00;

о соблюдать требования к внешнему вИДу дежурных по шкоJIе, в т,ч, иметь

отличительный знак дежурного ;

о следить за порядком и чистотой на закрепленном

пер9мен;
о информировать классного руководителя о

обучаюшимися во вромя дежурства,

Y. Поощрение обучающихся,

5.1. За высокие результаты и достигнугые успехи в обутении, в творчестве, спорте,

активную социалънО-значимую деятельность, а такжо в цеJUIх мотивации обуrающихся к

активной жизненной IIозиции в Школе IIрименяется поощрение обучающихся,

5.2.Обучающиеся школы поощряются за:

о отличные и хорошие успехи в учении;
. участие и победы в интеллектуа,тьных, творческих конкурсах и спортивньIх

. общественно поJIеЗную деятельностЬ и добровоЛьныЙ труд пО благоустройству

ТерриТорииТIТколыисоциУМа'УчасТиеВВоЛонТерскоМДВижонии;
. благородны9 tIостуtIки.
5.з.в Шкопе применяются следующие виды поощрении:

. объявлениеблагодарности;
о награждение Щипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом;

. занесение фамилии и фотографии обулающегося на стонд кими гордится школаD;

о вручение ценного IIодарка.

участке дежурства во время

нарушениях, совершаемьш

педагогического совета

директора. Поощрения
5.4. Пооrцрения выносятся директором Школы по представлению

школы, классного руководитоля и оформляются приказом



применяются в обстановке цирокой гласности, доводятся до своденюI обуrающихся,

родителей (законньrх цредставителей) и работников IIIколы.

VI. Заключительные поло}кения.

6.1 За Еарушение правил вfiутреннего распорядка на обуrающихся школы
накладывalются дисциплинарЕые взыскания в соответствии с uравилами применоЕия к
обуrаrощимся и снятия с обlпrающихся в МОУ кСОШ ЛЬ7> плер дисциплинарного
взыскания.

6.2, ответственность за соблюдение правил внугреннего распорядка обуrаrощихся
возлагается на кJIассньIх руководителей, педагогических и д)угих работников школы.


