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1.Общие положения.

1.1. Настоящие Правила внутреннего расlrорядка обучаrощихся (да:rее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом J\Гч 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>) в действуюrцей редакции, Уставом МОУ кСОШ J\Ъ7> (да,тее Школа).

1.2 Правила устанавливаются с целью обеспечения безопасности 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.З Настояrцие Правила являются обязательными для всех обучающихся Школы.

Невыполнение
данньIх Правил
дисциплинарного взыскания.

может

служить

основанием

для

принятия

мер

Школу администрация обязана ознакомить об1.чаrощихся
и (или) его родителей (законньD( представителей) с настоящими ПравиJIами.
1.4. При приеме обучающегося в

II. Права и обязанности обучающихся.
2.1.ОбучаюIциеся имеют право:

на выбор фор, получения образования в Школе и формы обучения

после
получения основного общего образования или после достижения восемнадцати
лет;

на перевод в другой класс или другое

образовательное учреждение,
программу
соответствующего
образовательную
уровня, в порядке,
реализ}тоIцее
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти;
на ознакомление с настоящими Правилами и другими локaльными актами,
регламентирующими деятельность Школы;
на

обучение

по

индивидуа!тьному

уlебному

плану,

в

том

числе

ускоренное

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в IIорядке,
установленном локаJIьными нормативными актами Школы;

на предоставление условий для обучения с учетом

особенностей
числе полr{ение

психофизического развития и состояния здоровья, в том
социаJIьно-педагогическоЙ и психологической помоrци ;
на выбоР факультаТивныХ (необязательньгХ для данного }ровня образования) и
элективньIх (избираемых в обязательном порядке) учебньтх предметов, курсов,
дисциппин (модулей) из перечня, предпагаемого Школой (после получения

основного общего образования);
на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
на свободу совести, информачии, свободное выражение собственньIх взглядов и
убежлений;

на каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей
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в

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебньпl
графиком Школы;
на участие В }rправлении Школой в порядке, установленном его уставом;
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, уrебной
базой Школы;
на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
кOнкурсах, олим1rиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивньж мероприятиях, в том числе в официальньж спортивньж
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
на опубликование своих работ в изданиях ТТТколы, в том числе на сайте ТТТкольi,
на бесплатной основе;
на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
пол)лlение дополнительньIХ (в тоМ числе платньш) образовательньIх услуг;
на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным
планом IIТколы, в порядке, установJIенном локаJIьными нормативными актами.
Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия иХ родителеЙ
(законньтх представителей) к труду, не предусмотренному образовательной

программой, запрешается.
на обеспечение питанием, в том числе бесплатным, в случаях и в порядке,
которые устаноtsJIены федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуrrравления;
на добровольное участие в общественньIх объединениях, а также на создание
общественньтх объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные
объединения, в том чисJIе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационньIх
кампаниях и попитических акциях не допускается.
на меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, правовыми актаМи органов местного самоуправления,
локальными нормативными актами ;
на объективн}то оценку результатов своей образовательной деятельности ;
на 11ол)пrение полной и достоверной информации об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
на обращение в администрацию Школьт с жa}лобами, заявлениями и
предложеНиямИ по воIIроСам, касаЮщимсЯ организаЦИи обl^rения в ШкоJIы, и
любым другим вопросам, затрагивающим инторесы обуrающихся.
,

2.2. Обучающиеся обязаны:

.
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добросовестно осваивать образовательную программу,

выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуi}льным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
выполнять требования устава ТТJколы, настоящих Правил и иньIх локальньIх
нормативньж актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

заботиться

о

сохранении

и

укреплении своего здоровья, стремитьоя к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершонствованию;
}в€Iжать честь и достоинство др}тих обучающихся и работников ТТТколы, не
создавать препятствий для получония образования другими обучающимися;
бережно относиться к имуществу ТТIкольт, поддерживать чистоту и порядок в
зданиях, помещениях и на территории Школы, экономно и эффективно
использовать материаJiы, ресурсы, оборудование Школьi;
своевременно, без опозданий приходить на затIяти\ извещать классного
руководителя о причинах отсутствия на занятиях по увa)кительным причинЕlм.
Причины отсутствия подтверждаются соответствующими документами (справка
модицинского }п{реждения, заявление родителей (законньrх представителей) или
объяснительнаJI записка на имя руководителя Школы;
иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде в соответствии с
локi}льным актом Школы кО требованиях к одежде и внешнему виду
обучающихся), сменную обувь, форму для занятий физической культурой;
соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности,
санитарно-гигиенические правила; в слr{ае экстренной ситуации, связанной с
обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незаN4едлительно
сообщать об этом любому сотруднику Школы;
при входе на территорию школы переводить тrерсон€lJIьные устройства
мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать
устройства во время занятий только под контролем rrедагогического работника
или для необходимой связи с родственниками. Изменять режим работы
устройства с беззвучного без вибрачии надругой режим можно только пOсле
того, как ученик IIокинет территорию школы
иные обязанности обучающихся, не предусмотренные л.2.2. настоящих Правил,
устанавливаются Федеральным законом J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, иными федеральными законами, законами
Архангельской области, нормативными актами органов местного
самоуправления,, локаJIьными нормативными актами Школы.

2.3, Обучающимся запрещается :
о пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные 1.rебньпrл планом и
образовательной программой соответствующего уровня, без уважительньж
причин;
о приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности (как
на территории Школы, так и во время проведения занятий, мероприятий вне её)
оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности
жизнь и здоровье других людей;

о
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напитки, средства токсического и
приносить, передавать и употреблять спиртные
в помещениях IПколы в
наркотического действия, табачные изделия, находиться
состоянии аJIкогольного или наркотического оIIьянения;
курить в Школе и на его территории;
сквернословить;
использовать непристойные выражения, жесты,
использовать запугивание,
применятЬ физическУю силУ для вьUIснения отношений,
любые действия, влекущие за, собой опасные
вымогательство, .й"р-й
любыми предметами,
последствия для окружающих, такие как толкание, удары
бросание чем-либо и т.д.;
т,п,);
играть в азартные игры (напримеР, карты и
связи;
пользоваться во время занятий средствами мобильной
пищу и напитки;
употреблять во время занятий
или программном обеспечении
производить любые изменония в аппаратном
комIIьютеров,
III. Внутренний распорядок дня обучаюrцихся,
З. 1

.
.

Обучающиеся допжны:

начаJIа уроков;
приходить в школу не позднее чем за 10 минут до
занятий
находиться до звонка в помеIцении для уrебньтх

в

соответствии с

расписанием;
принадлежности в т,ч, спортивную
иметь все необходимые для учебных занятий
культуры, а также специальную
форму и спортивную обувь дJuI уроков физической
одежду для уроков технологии;
в классе, но к занятиям не
IIри отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются

допускаются;
в соответствии с Школы <о
соблюдать требования к внешнему виду обучающихся
требованиях к одежде и внешнему вилу обучаюпIихся),
3.2.

в т.ч, для смены обуви,
ОбуlаЮщиесЯ вIIраве воспользОватьсЯ гардеробом

3.3. Правила IIоведенияна уроке:

в кабинете в соответствии с
з.з.1 Обучаюlциеся занимают свои места за столом
ПоряДкоМУсТаноВЛенныМклассныМрУкоВоДиТеЛемиЛиУ{иТеЛеМПопреДМеТУ'с
уrьrо, психофизиологических особенностей учеников,
занятий по
з.з.2 Учитель оIIределяет специфическио правила при проведении
общепринятым нормам
своему пр9дм9ту, которыо не должны противоречить
всеми обучаrощимися,
поведения. Эr" rrра*"пu Ьб"aurельны для исполнения
свое рабочее место
з.з.з.перед начаJIом урока обуrающиеся должны подгOтовить

" ".a ""обходимые

принадлежности для работы на уроке,

3.3.4.Во время урока обучающиеся должны:

о
.

.

исfIользовать время урока для достижения уrебных целей;
выпоJIнять требования учителя;
соблюдать правилатехники безопасности,

З.3.4 Запрещается во время уроков:

.

.
/

.
.

пользоваться мобильными телефонаj\{и и другими устройств€tми, не относящимися
к учебному гrроцессу;
отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и
другими не относящимися к уроку делами;
входить в класс после звонка;
вьIходить из класса и перемещаться по классу во время урока без разрешения
учителя.
З.4. Поведение обучающихся во время перемен:

3,4.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. При

движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
З.4.2. Во время перерывов (перемен) обучаlощимся запрещается:

о
о
о
.

бегать по коридорам, лестницам, проходам;
находиться вблизи oKoHHbIx проёмов и в других местах, не приспособленньrх для
игр и отдьIха, сидеть на подоконниках;
толкать друг друга;
бросать предмоты и применять физическуло силу в отношении других
обуrающихсяи взрослых для решения конфликтных ситуаций.

З.4.З.

В

слуrае отсутствия урока (кокна>), обучающиеся могут находиться

в

вестибюле, библиотеке или других рекреациях, не занятьIх в образоватеJIьном
IIроцессе.
3.5 Поведение обуrающихся в столовой.
З.5. 1

о
.

о
о

.
о

Общающиеся должны:

соблюдать правила гигионы:
входить в помещение столовой без верхней одежды, без портфелей и школьньIх
сумок, тщательно мыть руки перед едой;
выполнять требования работников столовой, соблюдать порядок в очереди;
проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
не выносить еду и напитки, приобретённые в столовой, за ее rrределы;
убирать за собой столовые принадлежности и rrосуду после еды.
3.5.2 об1"lающиеся обслуживаrотся комплексным абонементным питанием или в
порядке очереди самостоятельно приобретают пищу в буфете.
З.6 Поведение обучающихся во время проводения внеурочных мероприятий.
З.6, 1

о
.

Обучающиеся обязаны:

проходить инструктаж по технике безопасности перед проведением мероприятий:'
строго выIIолнять все указания руководитоля при проведении массовых
мероприятий;

собственной жизни и
избегать любъж действий, которые могут быть опасны для
для жизни окружающих;
маршрутом движения,
соблюдать дисциплину, следовать установленным
осТаВаТЬсяВрасIIоЛоженииГрУППы'есЛиЭТооПреДеЛенорУкоВоДиТеЛем;
сообщать руководителю группы
соблюдать 11равила личной гигиены, своевременно
об 1хулшении здоровья или травме;
и
бережно относиться к природе, памятникам истории
уважать местные традиции,
культуры, к личному и групповому имуществу,

(факелы, свечи, фейерверки,
З.6.2.Запреlцается применять открьiтый огонь
хЛопУшки'косТры.ИДр.),УстраиВаТьсВеТоВыеэффектысIIрименениеМ
вызвать возгорание
химических, пиротехнических и других средств, способных

IY. Правила поведения дежурных по школе,
4.1 Щежурные flo школе должны:

.

о
о

.

пятницу;
осуществлять лежурство по школе с понедельникапо
начинать дежурство в 08.00, заканчивать в 14,00;
по школе, R т,ч, иметь
соблюдать требования к внешнему виДу дежурных
отличительный знак дежурного;
во время
следить за тrорядком и чистотой на закрепленном у{астке дежурства
IIоремен;

о информировать классного руководителя

о

нар},шениях, совершаемых

обучающимися во вромя дежурства,

Y. Поощрение обучающихся,

в творчестве, спорте,
5.1, За высокие результаты и достигнутые успехи в обуrении,
мотивации Обl"rающихся к
в
активную социirльно-значимую деятельность, а также целях
поощрение обучающихся,
активной жизненной позиции в Школе применяется
5.2,Обучающиеся школы поощряются за"
о отличные и хорошие успехи в учении;
творческих конкурсах и спортивньж
о
учости€ и победы в интеллектуальных,
соревнованиях;
. 9ýщественно полеЗную деятельностЬ и добровОльныЙ труд пО благоустройству
территории Школы и соци}мq участие в волонтерском движении;
. благородные rrоступки.
5.3.В Школе применяются следуюlцие виды поощрении:

о
.
.
.

объявлениеблагодарности;
листом;
награждение,щипломом, Почетной грамотой или Похва-пьным
гордится школа);
<<Ими
.u"Ьa.ние фамилии и фотографии обуrающегося на стенд
вручение ценного подарка.

школы по представлению педагогического совета
Поощрения
школы, классного руководителя и оформляются шриказом директора,
5.4. Поощрения выносятся директором

ПРиМеняЮТся

в

обстановке широкоЙ гласности, доводятся до сведения обулающихся,

родителей (законньтх представителей) и работников IIIколы.

VI. Заключительные положения.

6.1 За нарушение правил внутреннего распорядка на об1..rаrощихся школы
накладываются дисциплинарные взыскания в соотвотствии с правилами применения к
обуrающимся и снятия с обучающихся в МОУ кСОШ }Ф7> мер дисциплинарного
взыскания.
6,2. Ответственность за соблюдение гIравил внутреннего распорядка обуrающихся

возлагается на кJIассных руководителей, педаIогических и других работников школы.

