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I. Общие положения
1. Правила вн}"треннего распорядка дJIя учащихся школы имеют цель обеспечивать

безопасность дgгей во время учебного процесса, поддерживать дисциплину и порядок в

школе и на ее территории для успешной реализации целей и задач школы, определенньtх

ее Уставом
2. Настоящие Правила внугреннего распорядка явJIяются обязательными дJIя всех

учаIцихсЯ школы и иХ родителей (законньгх представителей), Невыполнение данньtх

Правил может служить основанием для приЕятиrI административных мер, вплоть до

исключения уt{ащегося из школы. Пр" приеме обуrающегося в шкоJIу администрациrI

обязана ознакомить его и ег0 родителей (законньгх представителей) с настоящими

Правилами.
з. ,щисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающIltхся, педагогических работников и обслуживающего персонала.

Применение методов физического и психического наgилия по отношению к обуrающимся
не допускается.

Ш. Права и обязанности обучающцхся
Учаuрuеся Школьt u^пеюm право:
о на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами;
. на выбор фор, поJryчения образования, перевод в другой класс или другое

образовательное учреждение;
с на ознакомление с настоящиМ УставоМ И Другими лок:}JIьными актами,

регламентирующими деятельность ТТТколы;

. на обуIение по индивиду.LпьныМ учебным планаМ или ускоренный курс

обучения;
. на выбор образовательной программы обучения в Школе;
. на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной матери:Lпьно-

технической базой ТIIцбл61 во время образовательного процесса;
. на получение дополнительньIх (в том числе платпьгх) образователЬнЬIх УсЛуГ;
. на участие в управленцд IТТколой, классом;
о на уважение человеческого достоинствц свободу совести и информации,

свободное выражение своих взглядов и убеждений,
о на свободное посещение мероприяТий, не предусмотренньtх учебным планом;

. на добровольное вступление в любые общественные организации;
о Н& защ}rгу от применения методов физического и психического насилия;
. на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;



* BtteceHIle пре_],-lо,\енIIii по органIIзацI1]I \,рочной .l,еяте--lьностIl. факультативов,

у-Ц./,-ti3lенllя санIlтаi-)но-гitгIIенlIческого обс,rl ,кlтванttя. обеспеченilя pe;+(llMa ll качества

i]I..lTa}i!lя;

, не посещать \1еропрlIятIlя" связанные с TpY.]oBoI'I деятельностью, не

tlредчсп4отIэенноil образовательной програмN{ой, без tlx собственного согласия и согласия

род lr ге-rrей ( зако н гi ых представ ите,цеI:I).

У чrl ч,| l t е с :t lIJ к lt bt обязсttl bt :

о соблюдать Устав школьi" Правила внутреннего распорядка учащихся, исполнять

решения ()рганов саIчlоуправлен}lя" прlIказы директора, инструкции по охране труда,

правиj]а пояtарной безопасностlt, выполнять требования админIIстрац}rи и педагогов в

целя\ обесгtе.ления безопасности образовательного процесса.

. уважаТь права, честЬ и достоиНство другрrх учащихся, работниlgз IТТколы, не

дOпускатЬ уlцемление I,{x интересов, помогаl,ь младшим;

с быть дисцllплинt{рованнымtл, соблюдать общественный порядок в Школе и вне

ее, вьiполнять требованI{я дежурных по Школе, добросовестно относиться к дежурству по

lL[коле,
о созt]ательт{о L]тнОсIlтьс-Я к ччебе. своевременно являтьсЯ на уроки и другие

.jа.ня,гllя, соблюдать порядок на рабочем месте;

. tIосещать школу в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без

\Iва-пii{тельной пlrlrчrrны. В случае пропуска занятI{I"I, ученIlк представляет классному

р,уководIiТеJ]ю c]lpaBI(.Y медиLlинсКого учреЖдениЯ rtлLl :]аявЛенI4е родителей (законных

п|lедста R il ге;iеil ) о пр r] t{lti{e отсутствия.
о решать спорные tr конфлrtктные ситуации мирно. на принципах взаимного

чRа)i{ен}lя, с учетом взглядов участников спора. Еслtл такое невозможно, - обращаться за

IIомощьЮ к классноМу руководИтелю" пслlхолоry, администрачии ОУ

" беtrrечь рrмущество П,lколы, окitзывать пос}lльную помощь в его ремонте;
* бере;кно относ}ll ься к результатам труда Друг}iх людей" зеленым насаждениям,

а э};оl]оý4}{о расходовать электроэнерп.lю, вОДУ, сырье и другие материILIIы.

Уч tt.t t1ttlvt с я ЦIк t1,1 bt,з u t lp е 1цаапl с я :

. гlрI,{нос:l1ть, переДаватЬ I1лlI liспоЛьзоватЬ opyiкlle, спиртные напитки, табачньте

rlзделr{я, токсtlческllе rI HapKoTI{t{ecKlIe вещеL]тва.

ý llсгlоJlьзовать .любые сре.]ства iI вещества. которые моryт привести к взрывам и

ilожарам,
. производL{1ь любые IIные действIlя. BJeK]-ЩIle за собой опасные последствия для

окрYл{аюtцLлх I{ самого обччающегося.
. Kypltтb в зданI1I4, на TeppllTopllи школы и на расстоянилr 50 метров от нее.

* [lспсrльзовать ненормат!Iвную лексику.
с IJрлrходl.rть в школу в грязной. мятой одежде, неприлично короткой или открытой

одежде. открь]1О демонстрL{роватЬ принадлеrttностЬ к различным фан-движениям, каким

бы то Hrr было партиям, рел[lгиозным течениям и т.л..

э Играть в азартные игрьi, проводить операции слекуJIят}lвного характера. В

противнOМ слу!{ае, адп,{иtIистРация- клаСсные рукОводители, дежурные педагоги могут

llзъять I{NпчщеOтво до лрихода родителей (законных представителей) учащегося.
. выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборулование из

кабl,r HeTtlB. лаборатор ллй lr другLIх помещенt,l й ;

. ходить в верхнеi.r оде)ltде, грязноii обувtr, головных },борах;
FrL О tr{.}{}lцреншях l{ взысканиях
R цслях MoTliBaцltil обччающttхся к aKT}lBHol"l жrrзненноЙ пОЗИЦИИ В ШКОЛе

rii]рI]чIеняк)тся поощренIш обуча ющ l Iхся :
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-r. l. i ч|-tlrIl!еL,я чrк()]ы ll()()lt|рян)lllся ,зd.,

. от-,]Iiчные iI \орошItе \,спехI1 в \,чебе.

. !.{acTtle {l побед\, в ltнтелjlект\,ально - творческIlх конкурсах II спортивных

состязан[{ях.
" общественно-полезную деятельность li добровольныI"I труд на благо школы;
. б-па"городные поступкLI.

3. 2 . ll] кол ct п |) l !.| t е н я е l t t c :l с, ( ).|, l о ll I lt е вч d bt tto otl11l е н tl tt :

с объявленlле благодарност}l.
а т{агра]кдение Почетной грамотой;

З.]. Пооutренлlя tsыносятся дr{ректороNI lпколы по представлению Общешкольного

роди1ельского комитета" Совета старшеклассников, педагогического совета, классного

руководIlтеля и оформляrсlтся приказом дI4ректора. Поощрения применяются в

oba1"nouoe широкой гласности, доводятся до сtsедения учащихся и работников школы. о
пооu]ренl]l! уttеника директор (либо классныri рукоtsодитель) в каждом отдельном случае

соOбщает ег0 рOдIrтелялr (зак.онныi\,1 представliтелям), на,правляя им благодарственное

письмо.

3.1. В целях обеспеченttя дilсцIlплIIны L| порядка в школе пО отношениЮ К

обуч:rюlrlltмся 14огyт прllменяться взысканLIя.
Гlusт.1lulcttu;Llttt, B.,leK1|lt,|l!lt1! зсt собrпl нал();ж,енtrе взьlсканttя, являюmсrl:

1, fo4ногократные пропускLI занятиI-I без ува;кительноI"{ причины.

2, Рукопрлrкладство - нанесение побоев" избиение"

З. Угроза, запчгиван14е" шантаж.
u}, N,{оральFIое ],lздевательство:

- употреблеI{llе оскорбительных кличек;

-- д}{скрilil.{инацl{я по нацрIональньiм lI социальным признакам.

--- лодчёркивание физическrrх недостатков;
-- неttензурная брань:

- умышленное доведенr{е другого человека до стресса, срыва.

5. YtiltжeHиe человеlrеского досто}rнства.
- - Rы]чIL}l-ательс,] во.

воровство.

- порча rrмущества,
6. Передача I4лI,! ]Iспо"]ьзованIlе ор\lяiilя, спtIртных напитков, табачных изделий,

токсllческI{х 1,I наркот}tческtlх вещестR
J.-". ШKrtl<l ttlrl1.1lc'l!}!c,ltl c.lt't),|,lOll!l!L'6Il()ы B-jbtc,Kattltit:

а) lаrtе,lание:
б) вьiговор;
в) стрсlгий выговор,
г) возложен[iе на родителеii (законных представителей) обязанности возместить

умыш;Iенно прt{tlиненный вред }IfuIуlцеству школы и обучающихся,

д} возложенrrе обязанности принести публичное извинение;
з) исклrочение из школы.
3. б, П paBtt ]lct t!cL|l();yc е нtlя взы с Kclt l ttя

l К ответственности привлекается только виновный ученик,
2, OTBeтcTBeHHocTb HocItT лrтчньiй характер (коллек,,llвная ответственность класса,

грчппы учаtцихся за. деriствltя члена чченического коллектива не дОпуСКаеТСЯ),

З. Взысti_ан}Iе наjIагается в пIlсьп.Iенной форме (устные методы педагогического
воздеiлств1.Iя дисци пллlнар нымI I вз ыскан I Iя\{lI не счllтаются).

4, За одно Hapyu]egtle на.[агается ToJbKo одно основное взыскание.
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: Пiл;trtененilе \Iel_] ]l1сцIlп.lI1нарного взысканIlя. не предусN,{отренных настоящим

По_-ltl,+,енl teli. запрешается,
L. До наJо,t енllЯ .]I1сцIlп-1lIнарного взысканлIя чченt{ку должна быть предоставлена

Возl1о,+,НоС]ь объясНIlть I1 оправдать cвol,-l проступок в форме, соответствующей его

возрастy (преаоставлено право на защиту),

3,7. Взысканrrе выносllтся директором школы ,lo представлению классного

руководIlтеля" Совета профилактлIки, общешкольног,о родительского комитета ,

[V. tI_равила посешIения шIколы
1.I1рлIходлtтьвшкоЛусЛеДуеТЗа10-15МинУТДоначаЛаУрокоВВчистои.

i]ьlглаiкенНоi:r одехlде деловогО стиля, иметь опрятныЙ вид и аккуратную прическу, В

шrкольноi.'I деловоI-{ одехiде не допускается. обувь на высоком каблуке, спортивная обувь,

веIди. 11хlglQщtIе яркр!е, вызьiвающие и абстрактные р!Iсунки" джинсы" спортивная и иная

одс,кда спецлlа.пьного назна_чен ия.

2 1-1еоб,*;одIlмо LIfuieTb с собоil дневник (ocHoBHori документ школьника) и все

н е о бх с t д т,l л,l Ы е ДЛ я }ip o ко в п р i,I н а дл еж но с]ти,

З. Учашиеся впра.ве пользоватЬся бесплаТным гардеробоwI

ul ВоilдЯ в школу. учащl{есЯ снIlмаюТ верхнюЮ одежДУ и одеваюТ сменную обувь,

5 Ilеред началоNI уроков учащllеся должны свериться с расписанием и прибыть в

кабиl,iет до звонка,
6 [lосле оконLlанliя заня,rllt-I нужно получить оде}кду из гардероба, одеться и

iloKt{HyTb школу" соблюдая прав,{ла вежлI]востli,

V. Поведение на уроке
1, Учащиеся занимают свои места за

классный руководитель или учитель по
партой в кабинgге, так как это устанавливает
предмету, с учетоIуI психофизиологических

il с:обе н Htl с,l-е i,l yч е н i,{KOB -

2 Каждый учI,1тель определяет специфрIческие правила при провелении занятии по

cgt]eý{y предмету, которые Ёlе должны противоречить нормативным документам, Эти

праRила обязательны для !Iсполнения всеми обучающtлмися,

З. 11ерел начаJIоN{ урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все

t{еобхо:{иц4ое л.пя работы на уроке

'i, Время урока долкно 11спользоваться только для учебных целей, Во время урока

}tе-rlьзя .)твлекаться само}4\' Il отвлекать других посторонними разговорами" играми и

другt,rN,{1,1. не относяЩI,{мttсЯ ц 1,РОК\'. деj-IамI]

5. ЕслИ уqащемуся необходltrtо выйтlt IIз KJacca. он должен попросить рirзрешения

уч1.1l,еля.
{r Vчащtл€ся доjli{(riы lIl\IeTb с]портilвную форму 11 обувь для уроков физкультуры, а

также специальную оде)кдч для уроков труда. доN{оводства, Пр" отсутствии такой

одеждь{, учащиеся остаются в кJIассе, но к занятиям i{e допускаются,

7 Залрещаеl,ся во время уроков пользоваться N{обильными телефонами и другимII

.vcTpoilcTBa]l{и, не относящиN.Iлlся к учебному процессу. Слеаует отключить и убрать все

Texнllllecкlle ycтpot-{cTвa (плееры, наушники" IIгровые приставки и пр ), перевести

ru,IобL{j]ы]ыr-I т.елефон в Trlxrri"{ режи]чI и убрать его со стола,

8. В слу.tае опозданllя на урок постучаться в дверь кабинета, зайтI{. поздороваться с

уаIi.Iтелем, ttзвLtниться за опоздание Ii попросить разрешения сесть на место,

Vi" ПlэведенлIе иа перемене
1 !rlзщИеся обязаны Llспользовать время перерыва для отдыха,

2. -[TprT двияtенlлrt по кор}IдораN,I, Jlес,гницам, проходам придерживаться правои

с,гороны,
з. Во времlя перерывов (перепlен) учашltлчIся запрещается,
: бегать по Jlестница}.{, вблttзtI оконных проёмов ,1, в других местах" не

гi pi.{ij"iloсoбjleH нь]х дjiя i{гр.
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- тa)_lкать ]l_]\,г др\-га. брlrсаться пред]\1ета}1I1 I1 прIIN{енять фttзlrческуЮ СИлу ДЛЯ

Dеш е н I 1я .-lкlбых п1.-,''о б"rеrt.
_1 L] с_lr-чае отсvтствllя сJlедующего урока, yчащl{еся \,Iог\,"т находIiться в вестибюле,

бtlб;,,ltотек:е Il:{Ii дрчгlrх рекреацl{ях, не заFlятых в учебном процессе.

vtrI. Поведенltе в столовой
l, Учаrп.иеся соблI.Jдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней

оле;liлы. тIдателыtо ]\{0ю,I pyкll перед едой,
2. Учащltеся обслужrrваются комплексным плIтанием и (или) в порядке живоЙ

очередI.i могут самостоятельно приобрести пищу в буфете, выполняют требования

работнltков столовол"t" соблюдают пOрядок при покупке пищи. Проявляют внимание и
ocтopoжIlocTb при по.]IчLIенltл{ lI уIlотреблен}lи горячих 11 жицких блюд.

З Употреблять еду tI напитки, приобретённые в столовоЙ, разрешается толькО в

столовоii- Убираюг за. собой стоJlовые принадле)ф(ности и посуду после еды.

VIlI. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
l Перел проведением меропрIIятIII"I. yчащtIеся обязаны проходить инструктаж по

TexF{Il ке безопасностlr,
i} С;rелует строго выполнять все указан}{я руководителя при проведении MaccoBbix

\,{ер{Jпрi!5lтиr|l, llзбегат,ь любых деitствиl"l, которые могут быть опасны для собственнОli
i{IIзнtl }l дj]r{ окру)I{аIсщriх.

j. Учащиеся дол)кны соблюдать д}Iсципл}{ну, следовать установленным маршрутом
дв}t}кенL.lя, 0ставаться в расfiоложении групIIы, еслLI это определено рукОвОдителем.

4. Строго соблюдать правила лIIчноI-I гLIгиены, своевременно сообщать

руководLrI,елlо группы об ухулшении здоровья или травме.
5. }rчащиеся долiкны уважать местIIые традиции" береясно относиться к пРиРОде"

памятникам исторLlи Lr культуры, к личному и групповому t{муществу.
б Запрещается применять открытыr:l огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,

кос,грь{ I,I др ), ycTpallBaTb световые эффекты с применением химических,
пIIt]OтехнлJческих t{ другIrх средств, способньж вызвать Rозгоранi{е.

1Х. Заключительные по.]Iоrкения
1 Настоящие Правir"па действчют на Bcel,"t

все }леропрitят}iя с участirем \lчащIlхся школы
2 Настоящltе Правила вывеш}Iваются в

оз}iакr}ýlл с]{}Iя.

TeppIlТopIIII школы }r распространяются на

школе на видном месте для всеобщего

/


