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1. Общяе положения.
1.1, Настоящие fiравила вЕутретп]его распорядка для обуiающихся (дап9е - Правила),

разработаяьт в соответствии с Уставом школы (дапее - ОУ).
1.2, Настоящие правfiла устанавливают }чебЕый распоряJlок для об}lIающихся, определяют

oclloвEbтe Ijормы и правила поведеЕия в здавии, Еа территории школы, а также Еа всех вЕеIцкольЕых

уеро{lриятшп с участием обуrающихся rлколы.
1.З. Цели Прав1lп:

- создаЕие нор;а,тьтrой рабочей обстбrовки, веобходимоЙ для оргавизации 1^rебно- воспитательIlого

процесса,
- обеспечение успешного освоеЕия об}чающilхся образовательяьц проIрамIt,

- воспитФ{ие ра]{еIiия к.пичЕости, ее праваNlJ

- развитие кYльт}?ы поведеЕия и навыков общеЁия,

1.4, Дпсцип",тияа в школе поддерживается Еа oclloвe

)частников 1чебно-воспитательЕого процесса, Применеяие
васиiтия в lпколе недоIryстимо,

2. Права и обязапвости обучеющихся

увахеЕия человеческого достоиЕства всех

методов физического и психолоIического

]1ОКalqЬЕЬП,lИ alКТа.}lИ!Права и обязанности обучдощихся определяются Уставом шко.пы li иЕыми

предусмотренньтми Уставом,
2,1, Обуrающисся имеют право:

2. 1 , 1 Получать обраЗоваЕие в соответствии с государствеl{ными образовательяьапlt СтандартаIlи ,

2, 1.2. Участвовать в }'правлеfiии образовательяьlм }пlрея{деЕи0I1,
2.1.З, Зациrцать свое человеческое достоиl{ство, яопрtiкосвовеIiЕость лиilllости,

2,1,4. }la перевод в другое образовательное уФеждеllие прп согласии этого образовательноrо

учрехдеЕйя.
2,1,5. На объективв.чю оценку зЕаЕий и }а{еяий,

2,2 Об}-чаlощиеся обязаны:,,

2,21,Соблюдать Устав шко.пыj правила вву-IрсЕнего распорядка, иЕструкции по охране туда, правила

пожарЕой безопасЕостиJ выполЕять решеЕия ПедагоIйческого совета и оргдlов обrцественноrо

au"o1,1lpuun"r* школы, требовдlия адмиЕистрацип и ]1едагоrов в целях обеспечеЕия безопаспости

образовательЕоIо процесса,
2.2.2, Вести себя в школе и вне ее так, чтобы Ее уроЕить свою честь и достойнство, ве запятнать

доброе имя школьi.
),2.З. Пос"цчrч ш*олы в предЕазЕаченЕое для этоIо вромя, Ее пропускать запяiия бсз }ъажительЕой

причиЕьL ,le опаздьвать Еа }?оки. в сл)чае лропуска здlятий, представлять &тассному руководитслю

справку медициtlского учреждеЕия или змвхеяие родцтелей (лиц, их замеЕ'Iющих) о приiIиЕе отсутствия,

2.2,4 Находиться в rпколе в течеЕие }чебЕого времени. Покидать террйторию щщопы в )рочное время

возNIохllо To]lbкo с разрешетIия кпассЕого руководитеJUI ипи деж}т!{оlо адмицйсlратора,

2,2.5. .ЩобросовестIlо учиться, осваивать учебную программУ! своевреме!шо и качествеЕIiо

вьшолllятъ домашние задания.
2,2.6. Участвовать в самообслуживании и обществеЕно-полезном труде,

i.i.i, Прr""r"r*"ur" р'аботвЙв r. посеrителей школы, прояв:Iять }ва_]iкение к старшrпп, заботитъся о

младших, Уiт}пать дорогу пеhагоlам, взрослым, старп]ие школьЁики - llладшймJ мапьчики _ девочкfuv,

2.2.8, Решать спорВые и ковфлпктные Ситуации м!lряо, Еа ПриЕципir-.с взаимтlого }важеЕия, с JлIетом

взгjIядов уаIастЕиков спора, Всли такое вевозможЕо, - обршпаться запомощью к KjIaccEoMy руководит9"tю,

администра.ции шко]lы.
2.2,9, Беречь имущество школы, aкк}ратЕо от!{ЬЬсятся как к своему, так й к чтхому им}'щсству,

2,2. 10. Следить за Своим вЕешвим видом, придерживаться в одежде делового стилlL

2.З, ОбучФощимсязапрецается:
.приноситьвшколуиЕаеетерриториюоружие.взрывчатые,химитrеские.опlеопасвые

вещества, табачяые изделия) спиртвые Еапитки, ЕаркотикиJ токсиrтrтые вешества и ядыl

, курить в ?даflии, Tra территорйи шкоjIы;
. использоватьЕеЕорматrlвнltолексику;



. Ф+тодlтъ в Еlколу в грязвой. мятой одежде! цеприличп0 короткой или открьпой одежде,
P:_j1:"..prpoBaTb прrIнадлежность к различЕьБf фап]д"ижеrrиrм, каким бы то ЕиОЬГtrО ЕаРТЯЦ, РеJТ.lГиоз!lым течеЕиям и т,п.:

. ХОДаТЬ ЕО flIKoJIe в верхцей одежде и головцых уборах;

: "тlт_ "_тr]r* е игры. проводи lb о,lераuии спек}ля,] и вного \аракrера,
ý. rlрЕод в }тод аз школы

З,1. ПрЕхошть в цlкоду следует за 10-15 миlrут до Еачала
.]елов_ого_сти-лrI, иметь опрятцьй вйд и aкK}TaTrryo црическу.

_ 5,8, Fсли об)чающеч}ся необхопvо в"гй,и иt
бьтходиIь и,] кабине]а во вреvя урока можво lолько
)рок,

}токов в чисlой. sьглакенной оде}t(lе

цкольЕика) ш все необходимые для
3,з, Обуrаюrциеся впр,ве пользоваться бесплатньтм гардеробоý,, Администрация школы це ЕесетответствлеI{_цостrl за цеIlвые вещи] оставлеIlЕые в KapМallax.
J,Ч, DОИIЦ В toкo.|v, оЬvчающиеся сни\rdюг верхчюю одеiкд\,

*"1т 
Т:::._.:::i:.:_с_|:|:шеция )^{ителя войти в tпй и под.";"",.";; ;;;;]]"i. Х:lт::л"::"ltт::1:91]*r** о:лжIlы свериться с расписаяием. и прибьпь к кабиЕету до

одеться и покиlrчтьlпколу, соблюдая правила поведеIiия,
4. Внешпий вид

4.1. Для обучающихся 1-1lкласс
+.U, од.*дu д,ойопu;"",;;;-"J;;"'J;i,: :"r"flТi#:хЖН#ffi 

" 
oonoti. до,,на юбки доколеЕа - плюс-мипус 10 см. БрючЕый_ костюм должен быть na o|o"nr, и без отделки, Брюкиклассического покроя, В одеп(де деловоIо т',па возможвы p**on"i" вариацтьт полосок и клеток

XiiEJi},#Ti;i;i,XXilXY 
ШКОЛьЕицы: волосы чистые, 1rо*"u'oi,", 

-вЪпо"", 
длцяЕее плеч убйраются

4,З, Харdк lерной особенносlью
отсутствием ярких Tooou, U *-"rro.1'oo_Bolo 

костюпtа яв-Iиется его строгость. которм достигается
пиФкак, в прохладно" 

"о""" 
.oru - ojn'*"TXX"f;J;""o 

-"""М, бРЮКИ, РУбfu,'ка, по *",*u,o ,*"n" ,,n

,,".ii"i'*fiJЁ,НLfi:;Ёff" Ее ДОПУскается: спортивIrьй костюм, спортивнм обрь, вепц,

,. ;Hfr*l*ifi"""-t ;"Н'#Ж;"1Т#J; jiх}11;iiГ'"#frх;т,.lтfrн 
J#fr,**

5,1. Обlчающиеся заЕимают свои места в кабицете, в соответствии с требоваЕиями классяоlоруководиlеля и lи wите lq по пDе!vет). с }чеlом псичо-физическич о"оО"""о.,} i..nu;;;, 
-'"..'" "

5,2, КаЖДЫй УЧитель опредеJ,]яет_tпецифпческие ЬФ;;; 
-;;;-;;;*деяии 

заЕятий по своемупредмету. которь]е це должнь] противоречить законам РФ, nop"urnur"- докумецтам и цравпламшкольт,Эти лравила обязательнь] для исполlrеЕия всеми обучаarЙ"" у ourno"o *ra"о".5,3, Перел начапоч урока, об,|^ldюшиеся 
". "*, 

л ;" ; ;,'л";, ;,-л":: л'л::
д* puбor, 

" 
onu""". ^*-ЩИеСЯ ДОЛЖЯЫ ПОДГОТОВИТЬ СВОе РабОЧее Место, и все пеобходимое

5.4, При входе учителrI в класс, )лIеIlики Встauот в знaк приветСтвпя и садятся после ТОГО! к,й }л]итель:::]1]_:i i|**"твие и ра-зрешит_ сесть. lIодобньы обр*о", обlrа.щ""ся прпветств}',от любогов,tро_сло] о человека воцедщеrо во вреvя iаня гий.
5,5, Время }рока должяо ислбльзоваться только для учебЕьrх целей. Во время урока цельзя ш}меть1отвлекаться самому и отвлекать

отпосящймися к ),року дел,lми, 
другцх постороЕЕИми разговорамп, игра,vи И Другцми, flе

," 
j,.;-.1""J:'J:Ъ;ýб-THH,JJ:rT (классЕого руководителя) учелик доDкеЕ предъявлять

ученика стaвят свою ooonr"" u оr"u"*""'lОЛЕЯТЬСЯ 
a(KYPaПlO, ПОСле каждой Jчебяой ведели родите;lи

,"ri-J;lo, 
готовностll задать во,,рос или ответитБ, : следует подЕять руку и получитБ разрешеЕие

класса, о!1 должеI{ попросить разрешенtбI rrителя,
в крайЕих с,.Iччаях с разрецевl,tя учителя, ведицего

5.9. ЗвоЕок с урока - это спгЕаrl для учителя. Только КОГДа УЧИТеJ:Iь объявит об окоýчании }?ока,}чецики впрaве встать, }lавести чlIстоту й порядок Еа своём рабочем месте, выйти из K,racca.5,10, В слlчае опозд.rн''я * уро* оой**оti;;;;;;:"';;;;;;;ся в дверь кабиЕета, зайтй,поздороваться! извиllиться за опоздатlие и попросить разРешен"" 
"""ru "u 

*""rо.



r 5,]1. Об}чаIощиеся должцы иметь спортивIi}.ю форму и
отс}тствии тaкой одежды, обучающиеся остаются в зtше, 1Iо
освобоrФённые o,1 }роков фи]ическоЙ к)ль.l}рь!, ,должны во

5,12, Змрещается во время уроков пользоваться мобильньLмlr телефонами и дрцими устройствами
:_"_лт:":::ут: 

- rчебIrому процессу, Следует отключить и убрать u"" ,"*"no".*ri. 
""-;;;;;!::"л":::л,зч,:j:l_игровь]е 

лриставки и пр,), перевести 
"oo"ou,,ti 

,"n"frii, ;;;;;;;;;#fi;;;
i:."o',:::1,л,:":iJл:1.,11|l."""'. У*,"ль иNlеет право пзъя," ,"*,,о""*оЁ у",рй;;;;;;;;;;;й;.
I::,::::Ty.:::.:y ]"_р]т."", эти" 

_требовмий устойство ;;й;"";;";;;;;';;;;;;iJ,.;;
родtтелей (за{оttных представителей) об}чающегося.
6. Поведение ца перемене

ерерыва для отдьпа

обувь для уроков физкультуры. При
к занятиям не допускаlотся. Учеяики,
время }рока находиться в спортивпом

за-те.

закоЕодательством.
6,4. В случае отсутствия

7. fIоведеЕие в столовой

6,2, При движевии по коридорaL\!, лестцицам, проходам придерхиваться правой сторовы.
6,j, Во время перерьвов (перемен) обучшощймся запрещается:

. мешать отдьLхать /цр)rгим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в друIих местах,Ее приспособлеЕЕьц д'Iя игр;
, толкатЬ др}т друга, бросаться предметамц и примецять физическlто силу д,м решеЕиялюбоIо рода fiроблем;
о употреблятЬ ЕепристойЕь]е вьцажеция и жеоты в адрес любьг,( лиц. зfuIугивать! заницатьсявымогательство]чl,

НарушеЕие дaulЕоIо п)дlкта влечет за собой применеяие мер) предусмотреI'яьц Российским

урока, об}чающиеся мог)т сuокойпо fiаходиться в вестибюле. библиотеке.

7,1. Обlчающиеся сОблюдают правила гигиены: входят в цоlцещёЕие столовой без верхЕей одея{ды,тщательво моют руки перед едой.
7,2. Обучающиеся обслуживаются в сIоловой R порядке живой очереди, вьшолIlяют требоваЕия

работЕtiков столовой, соблюдают порядок при покупке лищlI. Проявляют внимапие и ocтopoжIlocтb цриполучеЕии и }тIотреблеfiии горячих и жидких блюд, Убираюi за собой столовые правалпея{Еости Епосуl\,госле еды,
7.3, Употреблять еду в Еаццтки, цриобретёЕцые в столовой и прйцесёЕяые с собой, разрешается.только в с tоловой.
8.IIоведеппе во время проведевия вЕеурочных мероприятий
8.1. Следует строaо выполtiять все укllзания руководителя при проведеции массовых мероцрrrяпlй,пзбегать любьD( действий, которые могут быть опасньт дrrя соб"rч"rrБii *-r."о ,a дпя окружаюпих.8.2. Обr{ающиеся должпы соблюдать дисцпплипу1 следовать усталовлеtlным маршр}тоIл дви]кеЕия.оставаться в расположении группы, если это определеЕо руководителем.8,], Обу,]ающиеся должяы yBaDKaTb Nfесп{ые т.циции, береrкно относи.r.ься к природе! п,lNlятвикамисторци_и культурыJ к личцому и школьqоIlу имуп]еству.
8.4. Запрещается применять открыт*rй о.опь (фапaо", .u"*, фейерверки, хлоп}шки, костры и др.),усц,ацвать световые эффектш с примеЕепиеIt химпческtlх] пrроi"*п"r""пи* и др}тих средствlспособршх вы lвJl ь Boзl орание.

9. Поощреппя
9,1. Обуlающиеся школы поощряются за:

. успехи в учебе;
, 1^rастие и победу в предметцых олимпиадах, творческих ковкурса\ и спортиввьц состязаЕиях;. общественно-полезя},ю деятельIlость и доброволiвый трlт Bu'6n*u -*onur;. благородньiе пост}тIки.

9.2, Школа применяет след}aющие видьi поощрений:
. обьявление б lаголарносги;
. нафаждение Почеlной lр !огой,

9,З. Поощрепия примеIirются дире(тором школы по представлению llедагогического совета,классЕого руководитеJUI" а также в с
соревЕовмиях и объr*п"оr"" 

" 
ооrпчiЗlттствип, 

с положеl]иями о fiроводйNIых в IIIколе коЕкж)с€й ц



10. Взысканпя, 
10,1, Дисцигr,,тйна в школе подцерrtивается на основе ува]кения чеховеческого достоинства учеников,

lIрименение методов физического и/или психичесltого насилия Ее доrryскается, ЗапреIцается примеfiение таких
мер воздействия, как удaцение с урока, постановка в угол, оставление без перемены и тому подобвые, а таюке

/ вь]ставление )п]енику не}дUвJIетворительной оценкй по предмету за нелисциплиt{ированность на уроке,

f 10 2 За нар}шение Лравпrl д-!я обучаIоцихся \ченик прйвлекается к взысканию.
В""Iсканиl р-l:]lоюlся с соб.юлеttиеv сле rlющи\ lр,.]нципов:
. к ответственностй ]'lривr]екается тоjIъко виновный ученик;
' ответствепttостъ носит личньiй характер (коллективнiUI ответственностъ кпассц группы учащихся за действия
члена ученическоfо коллектива не допускается);

' строгосl'ь взысканиrI доJDкна соответствовать тяжести совершенного лроступка, обстоятеjlьствам его
совершениrI, предшествующем поаедению й возрастJ" ученика:
| взыскание паJIaшается в письNiенной форме (устные методы ледагоглIческоIо воздействия дисциплинарными
взыскания]\{и не считаются);
. за одно нарушение на,]агается только одно основное взыскание;

' до llможения дисциплинарвого взыскания ученику доJDкна бъIть предоставлеtlа возмохность объяснить и
оправдать свой простr-пок в форме, соответствlrощей его возрасrу (предоставлено право на защиту),
10,J, К }^rациNlся при}tеняются следуюцие Nlеры взысканияi

! замечание;

l выговор;

. отчисление,

l 1. Заключrrтеllьные полоiкеЕrя
l 1,1, Настоящие правила действуIот tla всей территории школы и распространяются на все
пIероприя,гия с учаотием об}"]аюцихся школь1.
11.2. По решению Педагогического сове,га за совершение противоправIlых действий, ф)бые

нарушения Устава школы! I1равиr] вн}тренЕего расllорядка, обучающиеся, достигшие l5JIeT с уqетом п!нения ело

родителей (законных представителей) и с согласиrI комиссии по делам несовершеннолетних i защиl е их прав
моI)т бьтть отчис]]епы из школы.

11.з. насlояцие I-IpaBIrIa вывешйва1!] Lgя j rлкOхс на вилном меот€ дчя всеобщего ознакомлеlтия,


