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1.Общие положения.
1.1. Настоящие пр€lвила вIIуц)еннего распорядка rIащихся разработаны в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2012годаJ\Ъ 273-ФЗ <Об образоваIIии в РФ> и
Порядком применениrI к обуrшощимся и снr{тия с обуlающихся мер дисципJIинарного
взыскttниll, угвержденным прикtlзом Министерства образованиrI и науки РФ от 15 марта

2013года J\Ъl85, уставом муниципального общеобразоватепьного )п{реждения к,Щубская

средпяя общеобразовательная школа), с rIетом мнениJI Совета шкоJIы, совета

обуrа:ощихся и совета родителей.
1.2. Настоящие правила реryлируют режим организации образовательного процесса, права

и обязаrrности учащихся, приЙенение поощрения и мер дисципJп{нарного взыскания к

)лIатцимся мунициtIЕIльного общеобразоватеJIьного учреждения (даrrее- Школа).

,1.3. .ЩисципJIина в ТТТколе поддерживается Еа основе увчDкения человеческого достоинства

rrащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилиJI по отношеЕию к )лIаIцимся но допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны дJuI исполнения всеми )ruаrцимися Школы и их

родитеJuIми (законными продстtшителями), обеспечавaющими поJryчеЕие уmщимися
среднего образования.
1.5. Один экземпJIяр настоящих ПравЙл хранится в бибшIотеке L[Iколш. Текст настоящих
Правил рi}змещается на официальном сайте IlIколы в сети Интернет.
2. Режим образовательного процесса.
2.1. В школо используется организациrI образовательного шроцесса по четвертям, согласно

которому уrебные четверти и каникуJIы чередуются следующим образом:
- 1-я уrебнffI четверть - 8 недель, осенние каникуJIы - 10 дней
- 2-я уrебная четВерть - 8 недель, зимние кЕшикулы - 12 дrей
- 3-я уrебнаrl четверть - 9 неделъ, весенние каникулы - 11 дlей
.- 4-я уlебнаrl четверть - 9 недель, летние каникулы - не меЕео 8 недель

Для уrrащихся 1-го класса устIш,IвJIиваются дополнитеJIьные Еедельные каникуJIы в
середине 3-й четверти.

2.2. Ка-пендарньй учебный график на каждъй уrебньй год уtверждается IIрикttзом

директора школы.
2.З.В 9-м 11-м кJIассе продолжительность 4-й четверти и летних каникул опредеJuIется с

r{етом прохождениrI уIrатцимися государственной итоговой аттестации.
2.4. Учебные заIuIтия начинаются с 9.00 часов.

2.5. Организация работает по IuIтидIевной рабочей неделе в одну смену.
2.6. Расписание уrебных заш{тий составляется в строгом соответствии с требованI,IJIми

кСанитарно-эпидемических правил и нормативов СанПиН2.4.2.2821-10), уtвержденньD(



Постшrовлением главного государствеIIного сЕlЕитарЕого врача РФ от 29 декабря 2010 г.

N9 189.

2.7. Продолжительность урока во2-9-хкJIассах составJIяет 45 минут.
2.8. Щля учапlихся 1-х классов исtIользуется стуIIенчатьй режим обучения: в первом

поJtугодии в сентябре-октябре - по 3 урока в деЕь по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -
по 4 урока по 35 минуt каждьй и один день в недеjIю 5 уроков за счет урока физической
культуры; во втором поJtугодии в январе-мае - 4 урока по 40 минуг каждьй и од.IЕ день в
нgдеJIю 5 уроков за счет урока физической культуры. В середиЕе уrебного дня
оргаЕизуется динамическrш пауза продолжительЕостью не менее 40 минуг. Максимально

допустимаJI недельнtш нzlгрузка при 5-дневной уrебной неделе cocTaBJuIeT 2l час,

установлены дополIIительЕые ЕедеJIьные каникулы в середине третьей четверти.
2.9. Продолжительность перемен между уроками составJIяет:

. после 1 урока- 10 минуг;

. после 2 и 3-го урока -20 минуt;
о после 4,5 и 6-го урока - 10 минуг.

2.10. Учащиеся доJDкны приходить в IIIкоrry Ее позднее 8 часов 50 минуг. Опоздание
на уроки недопустимо.

2.11. Горячее питание уmщихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждьй уrебньй период директором.

3.Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:

1) выбор организации, осуществJIяющей образоватеJIьную деятельность, формы
поJrучения образования и формы об1..rения после полrIениrI среднего общего образоваrrия
или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий дJuI обуrения с yIeToM особенностей их
психофизического ра:}витиJI и состояЕия здоровья, в том Iмсле поJIгIение социЕtльно-

педzгогической и fIсихологиЕIеской помощи, бесплатной психолого-медико-
педtгогической коррекции;

3) обутение по индLIвидуa}Jьному 1^lебному плану, в том lмсле ускоренное обуrение,
в IIределах осваиваемой образоватёльной rrрогрtlммы в порядке, устttновленном
локzшьЕыми нормативIIыми актtlп,{и;

4) прохождение промежуtочной аттестации fiо 1чебному предмету, курсу,
дисциплш{е (модуlпо), по которыI\{ )^{ащийся имеет tжадемическую задолженность, не
более двух раз в сроки, опредеJuIемые Школой, в пределaх одного года с момента
образован}uI академической задоJDкенности. В указшtньй период не вкJIючается времJI

болезни уt{ащегося;

5) выбор факультативньD( (необязатеJIъньD( дJIя даЕного ypoBIuI образовшrутя) и
элективньD( (избираемьur в обязательном порядке) уrебньпr предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечшI, предJIагаемого Школой (после полуIениrI основного общего
образования);

6) освоение наряду с уrебныпли предметами, курсzlп{и, дисципJIинtlп{и (модуляrли) по
осваиваемой образовате;ьной прогрtll\dме .шобьпr других уrебньпr предметов, кл)сов,
дисциппин (модулей), преподаваемьD( в Школе в устtlновленном ею порядке, а также
преподаваемьIх в других оргаJIизацил(, осуществJuIющих образовательнуIо деятельность,

уrебньж предметов, курсов, дисципJIин (модулей);
7) зачет Школой, в устzlIIовленном ею порядке результатов освоения у{ащимися

уrебньпr предI\{етов, курсов, дисциплин (модулей), прЕtктики, допоJIнитеJIьньD(
образовательньD( про|рЕlп,lм в других организациrD(, ос)дцествJuIющих образоватольную
деятельность;

8) отсрочку от IIризыва на военную службу, предоставJuIемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязшrности и военной



службе'l;

9) увЕDкение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилиrI, оскорбления лиtIности, oxpilнy жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное вырФкение собственньD( взгjIядов и
убеждений;

11) каникулы - плtшовые перерывы при поJIучении образования для отдьD(а и иIlьD(
социutльньD( целей в соответствии с законодательством об образовЕIIIии и кi}лендарным
уrебныпл графиком;

12) перевод дJIя поJtучеЕия образовшrия по другой форме обуrения в порядке,
устtlновленном законодатеJIьством об образовании;

13) перевод в другyrо образовательную организацию, реализующую
образовательную програl!fl\{у соответствующего уровня, в порядке, предусмотренЕом
федеральным органом испоJIЕитеJьной власти, осуществJIr{ющим функции по вфаботке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования;

14) уlастио в управлении образовательной оргiшизЕшц,Iей в порядще, установленном
ее ycTilBoМ;

15) ОЗнакоМление со свидетельством о государственной регистрацум) с ycT:lBoM, с
лицензией Еа осуществление образовательной деятельности, со свидетольством о
государстВенной аккредитации' С 1..rебной документацией, Другими док)д{ентами,
реглаN,{ентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Школе;

1б) обжаrrование €жтов Школы в установленном законодательством Российской
Федерации порядtе;

17) бесплатное IIоJIьзовЕIние библиоте.пtо-информационными ресурсЕlN,Iи, уrебной,
производственной, наушой базой Школы;

18) пОлъзоВание в порядке, установленЕом локz}JIьIIыми нормативными €tктЕlп4и,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектаI\4и культуры и объекталли спорта
IIIколы (при наличии тчжих объектов);

19) развитие своиХ творческИх способностей и иЕтересов, вкJIючая уIастие в
KoнKypczlx, олимпиадах, выстtlвках, смоц)ах, физкультурньD( мероприrIтил(, спортивЕIьж
мероприяти.D(, в том Iмсле в официал}ЕьD( спортивньD( соревновtlнчffIх,идругих MaccoBbD(
мероприllтиrDr;

20) уrастие в соответствии с законодатеJьством Российской Федерации в наушо-
исследовательской, ЕаrIно-технической, экспериментальной и инновационной
деятольности' осуществrrяемой L[Iколой' поД руковоДствоМ Но5дilIg-raдЕtгогических
работников образоватеJIьIIъD( оргаrrизаций высшего образоваrrия и (или) науrшьD(
работников HayIHbD( оргаrrизшшй ;

21) опубликование своих работ в издаЕил( LIIколы на бесплатной основе;
22) поощрdiтие за успехи в у.rебной, физкультдrной, спортивной, общественной,

наутrой, нау{но-технической, творческой, эксперимента;rьной и инновационной
деятельЕости в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;

23) посещение по своему выбору мероприrIтий, которые проводятся в Школе и не
предусмотрены уrебньшr.r планом, в порядке, установленном соответствующим
положением. Привлечение )цаrцихся без их согласия и несовершеннолетних уrаrцихся
без согласия vж родителей (законньuс предстЕtвителей) к трУДУ, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается;

24) уIастие В общественньu< объедлнениях, созданньтх В соответствии с
законодательством Российской Федераши, а также на создание общественньпr
объединений уrащихся в устutновленном федерапьным законом порядке. Принуждение
учащихся к встуIIлению В общественные объединениrI, в тоМ числе в политичоские
партии, а также приIIудитеJъное привлечение их к деятеJьности этих объединений и
уIIастию в ЕгитационньD( кtlhdпttниrD( и поJIитиIIеских акциrtх IIе доIIускается;



25) обеспечение мерапdи социальной поддержки, в пределах компетеIIции ТТТколы,

предусмотренные Федера-пъным зrжоном кОб образовании в Российской Федерации> и
иными нормативными прЕ}вовыми актЕlNIи Российской Федерации;

26) направление в органы управления Школой обрашения о применении к
работникалл ТIТколы, нарушающим I (или) ущемJuIющим права гIащихся,
дисциплинарньD( взысканий ;

27) обратцение в комиссию по урегулированию споров между rlастникЕll\,lи
образовательньD( отношений по вопросу обжалования меры дисципJIинарного взыскаЕиrI и
их примеIIения, в том tмсле по Boпpoc€lM о налиIми иJIи об отсрствии конфJIикта
интересов педЕгогического работника;

28) использовЕtIIие не запрещенньIх законодательством Российской Федерации иньD(

способы защиты прllв и законньD( иЕтересов;
29) иные права, предусмотренЕые Федера.lьньш зЕtкоЕом (Об образовании в

Российской Федерации>>, иными нормативными прЕlвовыми актtlь{и Российской
Федерации, локальными нормативными zжтЕlп,lи.

3.2. Учаrциеся обязаны:
1) добросовестно освz}ивать образовательную программу, вьшоJIIrIть

инд.IвидуЕ}льньй уrебньй план, в том tIисло посещать предусмотренные уrебныпл плаЕом
или индивидуапьным уrебньпл планом уrебные занятия, осуществJUIть сЕlIvIостоятельЕую

подготовку к Еим, вьшолнять задания, дiшные rrедtгогическими работникаtrли в pElI\,IKax

образовательной программы;
2) вьшолнять требованця устава ТТIколы, настоящих Правил и иньD( локальньD(

нормативньD( актов IIо вопросtlм организации и осуществления образовательной
деятельности;

3) заботиться о сохрiшении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравствеЕному, духовному и физическому рЕввитию и сztп{осовершенствовЕtнию;

4) уважать честь и достоинство д)уг[D( уsащшся и работников IIIкоrш, не создавать
препятствий для поJIrIения образовапия д)угш\{и )л{ащ{п4ися;

5) бережно отЕоситься к имуществу Школш;
6) ликвид.Iровать ЕIкадемическую задоJDкенность в сроки, опредеJuIемые Школой.
3.3. Учащимся запрещается: .

1) приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие,
спиртные нЕlпитки, таба.шrые издеJIиrI, токсиtrеские и наркотиttеские вещества и ины9
пред\4еты и вещества, способные приIмнить вред здоровью rIастников образовательного
процесса и (или) деморЕrлизовать образовательньй процесс;

2) приносить, поредавать использовать лпобые преlш,lеты и вещества, могущие
ПРИВеСТИ К ВЗРЫВtlIчI, ВОЗГОРаЕИЯМ И ОТРаВЛеНИЮ;

З) носить головной убор в помещении во BpeMrI уrебньur занятий (кроме заrrятий в
мастерских, кабйнетах домоводства) и занятий физической культурой, несопряженньй по
своему функциональному rrредншначению с оптимальными параN,Iетрtlп{и окружшощей
среды и микрокJIимата;

4) носить одежду, атрибугы одежды, аксессуары с символикой асоциzlльньD(
неформальньIх молодежньIх объединений, пропагандирующ,tх психоактивные вещества и
противопрt}вные действия;

5) иметь неряшливьй и вызьваIощий внешний вид;
6) применять физическую силу в отношении других учащихся, работников IIIколы и

иньD( лиц.
3.4. За неисполнение или нарушение устава IТТцбд51, настоящих Правил и иньD(

локrlльЕьIх нормативньIх актов по вопросаN,I организации и осуществления
образовательной деятельности уIащимся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилаrчrи.



4. Поощрения и дисциплинарЕое воздействие
4.1. За обРазцовое вьшоJIIIение своих обязанностей, повышение качества

обуrенности, безупречную учебу, достижения на оJIимпиадtж, конкурсах, смоц)tж и за
Другие достижениJI в учебной И вне1..rебной деятельности к уIащимся школы могуг быть
применены следующие виды поощреншf :

. объявление благодарности учащемуся;r нЕшравление благодарствеЕного письма родитеJuIм (законньпл
предстЕlвите.шшr) учацегося;

r награждение почетной граплотой и (или) дипломом;
r нац)аждение ценЕым подарком;

4.2. Процедура применениJI поощрений:
1) объявление благодарЕости rlаrцемуся, объявление благодарности зЕlконным

представИтеJUIМ учатцегосЯ, направЛение блаГодарствеНного rrисЬма по месту работы
законньD( представителей )цаrцегося могуг примеIIять все педагогиlrеские работники
Школы при проявлении }цащимися активности с положительЕым результатом.2) нагрuDкдеЕие почетной граллотой (дипломоМ) может осуществJUIться
адdинистрацией IIIколы по предсТавлению кJIассного руководиТеля и (или) УIIитеJUI-
предметника за особые усtIехи, достигнутые уIаIцимся по отдельным пред\{еталл У.rебного
плана и (или) во вIIеуро.пrой деятеJьности на уровне IIIколы и (или) муЕиципальЕого
образованvIя) на территории которого нtlходится Школа.

3) ЕаграждеЕие цеЕным rrодарком осуществJUIется за счет допоJIнительньD(
финансовьпr средств по представлению зап{естителей директора на основtшии прикЕва
директора Школы за особые успехи, достигнугые на уровне муЕиципaльного образоЪшrия,
области.

4.з. За нарушение устава ТТ[колы, настоящих Правил и иньD( локЕIльньD(
нормативIIьD( актоВ по вопросап,I организации И осуществлениrI образовательной
деятольности к )цатцимся могуt бьrгь применены следующие меры воздействия:

r меры воспитатеJIъЕого харчжтера;
. дисциплинарные взысканиrI.

4.4. Меры воспитатеJIьIIого харtжтера предстtlвJUIют собой действия а.щ{иt{исц)ации
ТТТколы, ее педагогическlD( работников, направленЕые на разъясЕеIIие нодотryстимости
нарушеЕия прЕlвил поведения в LLIколы, осознание уIащимся пагубности совершенньD( им
действий, восIмтtlние JIиIшьD( качестВ )лIащегося, добросовестно относящегося к уrебе и
соблподению д{сциплины.

4.5. К уIащимся могуг быть применеIIы следующие меры дисциплинарного
ВЗЫСКЧШIИЯ:

r за}{ечание;
r выговор;
r от.шлOление из IlIколы.

4.6. Меры дисципJIинарного взысканиJI Ее примеIUIются к уIащимсяr по образоватеJьным про|рЕlп{мtlпл ЕачаJьного общего образовалrия;
l с огрtшиченными возможностями здоровья (с задержкой психического

рtввития и разлиtIными формалли уýIственIIой отста-тrости).
4.7. Не допускается применеЕие мер дисциплиЕарного взысканиJI к )цаrцимся во

время их болезни, каникул.
4.8. Применение дисциплиЕарньD( взысканий.
1) За каждьй дисциплинарньй проступок может бьrгь примеЕена одна мера

дисциплинарного взысканиlI.
при выборе меры дисциппинарного взыскания Школа, )цитывает тяжесть

дисциплинарЕого проступка, причины и обстоятельства, при которьD( он совершен,
предшествующее IIоведение учяrцегося, его психофизическое и эмоционЕtльное состояНие,



а также мЕение совета rIреждениJ{, в которьй вход8t предстtlвители rIатцихся и
родителей (законньж представителей) несовершенIIолетних учаттIихся Школы.

2) До примененшI меры дисципJIинарного взыскания Школа доJDкна требует от
)цатцегося письме}Iное объяснение. Если по истечении трех уrебньтх дrей указанное
объяснение учаттIимся не представлено, то составJuIется соответствующий акт.

отказ или уклонение уIаrцегося от предоставлениjI им письменного объяонения не
явJIяется прешIтствием дJUI примененшI меры дисциплинарного взысканиjI.

3) .ЩисциПлинарЕое взыскание примешIеТся не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка, Ее считt}я времени болезни )цаIцегося,
пребьтвании его на каJIикулах, а также времени, необходимого на )чет мнениjI совета
rIреждения, но не более семи уrебньп< дней со дшI представлениrI директору Школы
мотивированного мнениrI ука:}анного совета в письменной форме.

4) Применению дисциплинарЕого взыскtшIбI предшествует дисциплинарное
расследоваЕие, осуществJIяемое Еа основании rrисьменIIого обратцения к директору
Школы того иJIи иЕого гIастника образоватеJIьньfх отношений.

5) При поJrучении tIисьменЕого заявлениrI о совершении }лIЕlIцимся дисципJIиIIарного
проступка директор в течение трех рабочrах дней шередает его в комиссию по
расследоваIIию дисцИплинарньD( проступКов, создаваемую его приказом в начале кtDкдого
1"rебного года. Комиссия В своей деятельности руководствуется соответствующим
положением.

4.9. от,п,Iсление несовершеннолетнего уtIатцегося, достигшого возраста IUIтнадцати
лет, из Школы как мера дисципJIинарного взыскt}ниll допускается за Ееоднократное
совершение дисциплинарЕьD( проступков. УказаннЕUI мера дисциплинарного взыскtlниJI
применяется, есJIи иЕые меры .щIсциплинарного взысканиrI и меры педагогического
воздействия не дали результата и да-rrьнейшее пребьтвание обуrающегося в Школе
оказывает отрицательное влIбIние на Других уIащихся, нарушаот их права и IIрава
работников l[Iколы, а также HopMiIJIbHoe функционировa}ние Школы.

от,пrсление несовершеннолетЕего )лIатцегося кчж мера дисципJмнарного взысканиrI
не примеНяется, если сроКи раJIее tIримененЕьD( К }л{ащемуся мер дисципJIинарного
взысканиrI истекли и (или) меры дисциIIJIинарного взысканиrI ошIты в установленном
порядке.

4.10. Решение об оЕмслении неёовершеннолетнего rlаrцегося, достигшего возраста
пятнадцати лот и не поJryч}Iвшего основного общего образования, кtк мера
дисциппинарFIого взысканиrI принимается с учетом мнениlI его родителей (законньпс
продставителей) и с согласиrI комиссии rrо делtlпd }IесовершеннолетIIих и защите их прав.
решение об отчислении учяцихся - детей-сирото детей, остzlвшихся без попечения
родителей, принимается с согласиlI комиссии пО ДеJIЕII\{ несовершеннолетЕих и защите их
прав и органа опеки и попеIIительства.

4.1l. об " отчlIслениИ несовершеннолетнегО rIащегосЯ В качестве меры
дисциплинарного взыскания Школа незап{едJIительно информирует Управление
образования Ирбитского муЕиципttльного образовапия.

управление образования Ирбитского м}ниципального образования ]

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отIIисленного из
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
несовершеннолетним общего образования.

и родители
ТII1gл51, цg
полr{ение

4.12- Прпменение к )п{атrIемуся меры дисципJIинарЕого взыскЕlниrl оформляется
прикtвоМ директора ТТТколы, которьЙ доводитсЯ до rIатцегося, родителей (законrrьпr
представИтелей) несовершеЕнолетнеГо }п{аrтIегОся поД р8спись в течение трех уrебньп<
дней со дня его издaшиrl, не сtIитая времени отсутствия )цатцегося в Школе.

отказ )лIаттIегося, родителей (законньж представителей) несовершенЕолетного
}чащегося ознакомиться с укt*}z}нным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.



4.1З. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего

)лIатцегося вправе обжаловать в комиссию по урегуJtировzlнию споров между уIастникаI\{и
образовательньD( отЕошений меры дисципJIиЕарЕого взыскаIIиJ{ и их применение к

уIащемуся.
4.|4. Решение комиссии по урегулировiшию споров между уIастникtlп{и

образоватеJьньD( отношений явJuIется обязательным дJIя всех )пIастников
образовательньD( отношений в Школе и подлежит испоJIIIению в сроки, предусмотренные

}кt}зtшным решением.
4.15. Решение комиссии по урегуJIированию споров между уrастникапли

образоватеJIьньD( отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации поря.ще.

4.16. Если в течение года со дшI применениrI меры .щIсциплинарного взыскаЕиrI к
уIащемуся не будет применена IIoBtuI мера дисципJIинарЕого взысканиц то он сIIитается
не имеющим меры ддсциIIJIиIIарЕого взысканиrI.

.Щиректор Шкоrш до истечениJI года со дня примеIIеЕия меры дисципJIинарного
взысканиrI имеет rrрzшо сЕять ее с уIащегося по собственноЙ иrшлциативе, просьбе саIч{ого

упщегося, родителей (законньur [редстtlвителей) несовершеннолетнего rIащегося,
ходатайству совета уIреждеЕиJI (школы).

5. Защита прав учащихся
5.1. В цеJutх защиты своих прав уIащиеся и их зzжонные предстчlвитоли

сЕtп{остоятельно или через своих представителей вправе:
1) направлять в оргЕtны ущ)авления Школы обратцения о применении к работникаrrл

lL[колы, нарушающим и (илш) ущемJuIющим rrрава yIаJIЕIхся, дисциIшинарньD( взысканий.
Такие обращения подлежат обязательному рассмотреЕию ук€rзаЕIIыми органап{и с
привлечением уIацихся, родателей (законньur представителей) несовершеннолетних

уIащихся;
2) обрапIаться в комиссию по урегулировulЕию споров между участникап{и

образовательньтх отношений, в том tIисле IIо вопрос€lп{ о нt}литIии иJIи об отсугствии
конфлшкта интересов педtгогиrlеского работника;

3) использовать Ее запрещеIrrIьIе законодатеJьством Российской Федерации иные
способы защиты прав и зzжонньD( интересов.


