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BlryтpеHнrгo paспopяДкa oбyчaющихся

L oбщиe пoЛorlсeнПя

1. Пpaвилa Bllytprннегo pacпopядкa.цля ylaщиxоя шкoлы имeют цeлЬ oбecпrчить
безoпaснoсTь.цеTей Bo Bprмя rlrбнoгo пpoцecсa' пoддеp)кaниe дисциплинЬI и пopядкa B
шкoлe И Ha ee TeppитopиуL ДЛя yспeшнoй praлизaции цeлeй и зaДaч пIкoлЬI' oпpе.цeлeнIIЬD(
rr УсTaBoМ.

2.Haстoящие Пpaзилa вIlyTprннrгo paспopя,цкa яBJIяIoтcя oбязaтrJIьIIыми дJIя Bcrх

гIaщиxся шIкoлЬI ll их po.щ,Iтелей (зaкoнньur пpе.цсTaBитeлrй). Heвьгloлнeниr ,цaнньD(
Пpaвил мoжeт слy>r(ить oсIloBtlниrм дJIя пpинятия aД\dиIIисTpaтиBнЬD( мep' BпЛoтЬ дo
искJIIoчeния )rЧяlцегocя из [Iкoлы. Пpи пpиrмr oбуlаroщегoся B IIIкoлy aДминисTpaция
oбязшra oзнaкoМиTЬ oгo и rгo poдиTrJIrй (зaкoнньпr пpr.цcтtlBителrй) с нaстoящими
Пpaвилaми.

3. ,(иcциппинa B IIIкoле пoддеpживaется нa oсIIoBr yв.DкеIrия чrпoBечеcкoгo
дoотoинстBa oб}..raroщиxся, пrдaгoгичrcких paбoтникoB и oбслyживaroщегo пеpсoнЕrЛa.
Пpимeнение Мrтoдoв физи.rеcкoгo и пc}Ixическoгo нaсилия пo oпIoшeниIo к oбyrшoщимcя не
дoпyскaeTcя.

II. Пpaвa и oбязaннoсти oбучaющиxся
Уvащuecя IIIкoльt uJЙeюm npавo:
О нa пoлyчeние бесплaтнoгo oбpaзoвaния B сooтBeтсTвии с фeдepaльными

гoсyдapстBеIIнЬIми oбpaзoвaтельньIми стzш.цapтЕlми;
o нa вьlбop фopм IIoJryчrния oбpaзoвaния' пеpeвoД в Дpyгoй клaос или Дpyгoe

oopaзoBaтrJlьнoe rlpе}кдeние;
нa oзнulкoмлrние c нaсToящими ПpaвиJIами и дpyгими лoкtlJIЬIIыми aкTtlМи'
pеглaментиpyloщиМи .цеяTeльнoсть Il[кoльr;
нa oбуreние пo индиBи,цyaJIЬIIьIм уrебньn,r пJIaIIaм v|Л'1 yскopенньIй кypс
oб1..rения;

. нa вьrбop oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaмМы oбщeния в Шкoлe;
o нa бесплaтнor пoJIьзoBtlIIиe библиoте.rrrьrпд фoндoм, иIIoй мaтеpиaJlьIlo-

техIIичeскoй бaзoй II]кoльI Bo Bpeмя oбpaзoвaтелЬнoгo пpoцecсa;
o нa yчaстиe B yпpaBJIении IIIкoлoй, клaссoм;
O нa yвa)кeниr чrЛoBeческoгoв .{oCToиIIсTBa' сBoбo.цy coBrсти k| инфopмaции,

свoбoднoе Bт'IptDI(ениr cвoиx BзгJIядoB и yбeждений;
О нa свoбoднoе пoсrщrниr меpoпpияTий, нe пpедycМoтprнIlЬD( rleбнЬn,r плaнoм;
О нa дoбpoвoльнoe встyпЛение B побьre oбществeнньIе opгaнизaции;
O нa зaIциTy oт пpимeнrния МrTo.цoв физиvескoгo и пcиxичrскoгo НacИJltlЯ;
o нa yслoBия oб1^rения, гapaнтиpyroщие oxpaнy и yкpeпление здopoвья;
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o BIIесение пpeдлo)кений Пo opгaнизaции ypoчнoй .цeятелЬнoсти' yлrппения
ctшитapнo-гигиеничecкoгo oбслyживaния, oбеспeчения pr}с{мa И кaчoсTвa
TII4TaIIИЯ:

Ун ащue cя lll кoльt o бяз аньt :
о сoблloдaть Устaв, Пpaвилa Bнyгprннегo paсIlopядкa .цJIя oбуrаroщиxся и

инЬIе лoкtlлЬнЬIe aктьI ДПя rlaщиxcя' иcпoлняTЬ prшения opгaIIoB
caмoyпptlвлeния и пpикaзЬI диpектopa;

О yBa)кaть пpaBa' чeстЬ и дocтoинcтвo ,цpyгиx yчalЦихcя, pa6oтникoв lПкoлЬI' не
дoпyскaтЬ yщrМлениr иx иEтrplсoB, пoмoгaтЬ Млa.цшиМ;

. бьrгь дисциплиниpoвaннЬIМи, сoблroдaть oбщеcтвrнньй пopядoк в L[Iкoлe и внr
ее' BьIпoЛнять щебoBtlния дe)кypllыx пo IIIкoле, дoбpoсoвестнo oTнocиTЬся к
.цех(ypсTвy пo IПкoле;

О сoзIIaTельнo oTIIoситЬcя к у"rебе' сBorBpeмrннo яBДЯтЬся нa ypoки и дpyгие
зaIIЯTvIЯ, сoблro.цaть пopядoк нa paбo.reм Месте;

o пpи нrяBкr )Чaщrгoся нa зaн'IтIlя пo бoлезнI4 vIIП4 .цpyгиМ yBalлсительным
приtIинaI\4, yтaтцийоя oбязaн B Trчениr пеpBoгo.цня бoпeзни пoстtlBI{Tь oб этoм в
изBrсTнoсTЬ кJlaоcнoгo p/кoBoдиTrJUI; B сЛr{aе бoлезни уraЩийся пprДoсTtlBJlяeт
спpaвкy лечебнoгo зaBrдения пo ycTalroBлeннoй фopме;

о беpечь иМyщeстBo TIT16д51, беpeжнo oTнoситьоя к prзyлЬтaTaМ Tpyдa ,цpyгих
лroдей' зелeнЬIм нacDI(.цrIIиJIм;

o экoнoМнo paсxoдoBaть элeкщoэнеpгию' вo.цy' сыpьe и Дpyгиr мaTepиitлЬI.

Уuащtlл,tcя lllкoльt Заnpeщаemcя :
o пpинoсиTЬ' IIеpедaBaTЬ I{л}I иcпoлЬзoBaTЬ opy)Iшr' спиpTIIЬIe нaпитки' тaбaчньIе

I4ЗДeЛИЯ' тoксическиe и нapкoTическиr вrщrствa;
o иcпoлЬзoBaTЬ лroбьIe сpeдcTBa I{ BещестBa, кoTopьIе мoГyг ПpиBecTи К BЗpьтвдц ц

пoжapaм;
o пpoизBoДиTЬ ЛIoбЬIe инЬIr действия, Bлекyщиr зa coбoй oпaснЬIr пoследстBуl^Я ДЛя

oкpyжaющиx и сaмoгo oбуraroщeгocя;
. BЬIIIocить без paзpешrниЯ aдш{иниcTPaЦии Il[кoльI иIIBeнTapЬ, oбopyдoвiшIиr из

кaбинетoв и Дpyгиx пoмещений;
o xo,цитЬ в веpxней o.цеж,цr' гpязнoй oбри, гoлoBllьtx yбopax;
O кypитЬ в пoМeщellии Illкoльr и нa её теppитopии.

ПI. o пooщpeниях и взьIскaнияx
B цeляx MoтиBaции oбуlaroщиxcя к aктивнoй жизненнoй пoзиции B IIIкoЛr пpимеЕяIoTcя

пooщpения oб1^lшoщихся:

Уvащuecя u,lКoльт nooщpяюmся За :
o oTличныe и xopoшиo yспеxи в уreбе;
o)Дlacтие 14 пoбедy B иIITrлЛектyu}лЬнo - тBopческиx кoнкypcш( ,
. oбщeственнo-пoлезнylo ДeяTeлЬнoсTЬ и дoбpoвoльньIй ЩУд нa блaгo шкoЛьI;
. бпaгopoдIьIе пocтyпки.

3.2. lIIкoла npu]vеняem cлеdующuе вudы nooщpенuй:
о oбъявлениеблaгo.цapнoсTи;
o нaцpокдение Пoчетнoй гpaмoтoй и Пoхвaльньпvr листoМ;

3.3. Пooщpения BЬIнoсяTся ДиprкгopoМ шIкoJIЬI пo пpедcTaBлrниIo педaгoгичrcкoгo
Coветa шIкoлЬI' Упpaвляrощегo Сoветa, кJlaсснoгo pyкoBo.циTrJUI и oфopмляroтся
пpикaзoМ Диpектopa. Пooщpения пpиМеняIoTся в oбстaнoBке шиpoкoй глaснoсти,
.цoBo,цяTся.цo сBе,цения rlaщихся и paбoтникoB IIIкoльl. o пooщpении rleникa диprктop
(либo клaсcньrй pyкoBoДиTeль) в кalкДoМ oт.цеJIьнoМ слгIae сooбщaет rгo po,цитrJlям
(зaкoнньIпл пpе.цотtlвителям), нaIIpaBJIяlI им блaгoдapсTBrllнoе пиcЬмo.
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3'4. B цеJlях oбеспечения .цисциплинЬI 14 llopя.цкa в цIкoле пo oT}lorrleниIo к

oб1^raroшимся МoгyT пpиМеHятьоя BзЬIскzшIия.

Hаpушeнuялtu, вле|q)щuJv|u за c o б oй l|аJIo ctсенuе в 3ьtcкан1lя, явЛяюm cя :
1. МнoгoкpaTIIьIе пpoпyски зaнятиfl без рaжитепьнoй пpитIинЬI.
2. PyкoпpикJIа'цcтBo - нaнrсение пoбorB, избиение.
3. Угpoзa' зЕlпyгиBaIIиl' пIzlIIT€l)к.
4. Мopaльнoe из.цевaTелЬстBo:
- yпoщеблениr oскopбителЬIIЬD( кJIичек;
- .циcкpиMинaция пo нaциoнaльнЬIм и сoциzlJIЬньIм пpизIrfiкfiм ;
- пoднёpкивtulиe физиuескиx не.цoоTaTкoB;
- rrrцензypнaя бpaнь;
- yN{ЬIшлeннoe .цoBедrние .цpyгoгo чrлoBекa дo сTpеcсa' cpьIBa.
5. Унижение чеЛoBeчecкoГo .цocтoинсTBa:
- BЬIМoгaTеЛьсTBo;
- BopoBстBo;
- пopчa иМyщесTвa.

3'5. IЦкoла npuл'еняem cлеdующue вudы взьtcканuй..
a, зilмеЧtu{иe;
б) вьгoвop;
в) сщoгий BЬIгoBop;
г) вoзлoжение нa poдителeй (зaкoнньп< пpе.цcTaBителей) oбязaннoсTи вoзМrсTитЬ
yl!{ЬIшЛеннo пpичиненньй Bpr.ц иIuyщесTBy IIIкoЛЬI и oбуrаroщиxcя;
д) вoзлoжение oбязaннoсTи пpинrcти пyблиuноe извинrниe;
з) исклroчениe из шкoлЬI.

3'б. Пpавшlа наJloЭюeнuя вЗьlсканuя

l. К oтветсTBеII}IoсTи пpиBJIrкarTся тoлЬкo винoвньIй rleник.
2. oтветоTBеннocтЬ нocиT ли.rrrьIй xapalоеp (кoллективнzul oтвеTсTBeIIнoсTЬ кJIaссa,
гpyппЬI )Цaщихся зa .цействия ttJlенa yчeничеокoгo кoЛЛrкTиBa не дoпycкaется).
3. Bзьrскaние нЕrЛaгarтся в пиcьмeннoй фopмe (yстньlе МеTo.цЬI педulгoгичеокoгo
BoзДrисTвия диcциплинapньIМи BзьIскtшlияМи нr cчитaroтся).
4. Зa o.цнo нapyшrние нaЛaгaeтcя ToJIькo o.цнo oснoвнor взьIcкiшlиe.
5. Пpимeнrние Меp .цисциплинapЕoгo взьIcкaния, нe Пpr.цyсМoтpeнIlЬD( IIacToящим
ПoлoхtениеМ' зaпpeщaетcя.
6. Дo нaлo)кrния дисципJIиIIapнoгo BзЬIокtшlия rrеникy .цoDкIIa бьIть пpедoсTaBлrIIa
BoзMo)кнoоть oбъяcнИTЬ vI oпpaBдaтЬ свoй пpoстyпoк в фopме, сooтBеTсTByroщей eгo
вoзpaсTy (пpедoотaвлrнo пpilBo нa зaпитy).

З.6. Bзьrcкaние BЬIнoситcя диprктopoМ шIкoлЬI пo пpе.цcTilBлrIIиIo кJlaсснoгo
pyкoBo.цитeля, УпpaвJrяIoщегo Coвrтa, Пе.цaгoгическoгo Coвeтa пIкoлЬI.

3.7. Пo peшeниЮ педaгoгичеcкoгo Coветa шIкoJIьI зa сoBrpIПеннЬIr неoднoкpaпro
гpyбьIе нapyшeния Устaвa дoпyскaеTся искJIIoЧениe из LШкoльl oбуraroщегoся,
.цoстигшегo BoзpaсTa 1 5.лет.

Гpyбьn,r
ПoBлеЧЬ

o

a

нapyшением Устaвa пpизнaётёя нapyшение' кoтopoе IIoBлекJIo или peaJlьнo Мoглo
зa сoбoй Tяжкие пoслe.цсTBия B Bи.цr:
пpичинeни,l yщepбa }кизни и здopoBЬro oбyrшoщиxся, сoTрyДIrикoв, poдителeй
(зaкoнньп< пpe.цcTaBитепeй) ;
пpичинeния yшеpбa иМyщeоTBy TTТкoльr, иМyщecTBy oбуraroщихся'
сoтpy.цникoв' poдиTелей (зaкoннЬТХ пpе.цстaвитeлей) ;



О ПoяBление нa теppитopии LLIкoльI с zlлкoгoЛЬнЬIми нaпитк€lМи' нapкoтичeскиМи
сpr.цстBulми, пpе.цметilми' coз.цzшoщиМи yгpoзy х(изни И з'цopoBЬIo Дpyгиx
oбуrшoшихсЯ' сoTpyДникoB LШкoльr.

IV. ПpaвиЛa пoсещeния пrкoЛьI
t |. ПpиxoдиTЬ B IIIкoлy сле.цyеT зa l0-15 минyt дo нaч€rпa ypoкoB и yTpeнниx МrpoпpиJlтий в

t

| тистoй, BЬIгЛarкеннoй o,цeжде дeлoBoгo c.ГvIЛЯ, имrTЬ oпpятньй B|tДуl aккypaтнylo пpинескy. B
шкoльнoй .целoвoй oдеждe не .цoпycкaeTcЯ', oбyвь нa вьIcoкoм кaблyкe, спopтивнaя oбyвь,
Bещи, иМrющиe ЯpКИe, BЬIзьrRaIощvle и aбcтpaктнЬIе pисyнки' Дх(инсЬI' спopтиBнaя И ИHaЯ
o,цe)к.цa опrциaJlЬнoгo нitзнaчrния.

2. HеoбxoдиМo имеTь c сoбoй.цIIеBник (oснoвнoй.цoкyil{ент rпкoльникa) и вce неoбxoдимЬIe

,цJIя ypoкoB пpинa'цJIeх(Hoсти.
3. Boйдя B Iпкoлy' )ДIaIциеся снимaIoT BеpxнЮю oДе)кДy и o,цrBaIoT сменнylo oбyвь.
4. Пеpeд нaчaлoм ypoкoB )rчaщиеся.цолlIс{ЬI сBеpиTься о paсписaниеМ и пpибьrгь в кaбинет

.цo ЗвoHкa.
5. Пoсле oкoнЧzшIия зaнятlаil нy)кI{o oдеTЬся и пoкинyгЬ пIкoJry, сoблro.цaя пpЕlвилa

BежJIиBoсTи.

V. ПoвеДениe нa ypoке
1. Учaщиеся зtшlиМuшoT сBoи МeсTa зa пapтoй в кaбинете' Taк кilк эTo yсTulIIЕlBлиBarT

клaccньй pyкoBo.цитeЛь или )дrитrль пo пpе.цмеTy.
2. КaждьIй )ЧителЬ oпpе.целяет опецифические пptlBилa пpи пpoBе eнИkl зaнятиtl пo сBoеМy

пpе.цмеTy' кoTopьIе не дoЛжньI прoтиBopечитЬ нopмaтиBIIым .цoкyмoнтaм. Эти пpaBиЛa
oбязaтельньI .цjIя иcIIoJIIlения BceМи oбуraroщимися.

з ' Пrpeд нaчaJIoM ypoкa' yчarциeся .цoшкньI пoдгoтoBитЬ сBoe paбo.rее Меcтo и Bсе
неoбхo.цимoе,цJIя paбoтьr нa ypoке.

4. Bpемя ypoкa.цoЛ}кнo испoЛЬзoBaтЬся тoJIЬкo для уrебньтx целeй. Bo вpемя ypoкa нель3я
oTBЛекaTЬcя сaмoмy и oтBJIекaтЬ дpyгих пoстopoнними pirзгoBopElми' игptlми и .цpyгиМи' нe
oтIIoоящиМися к УPoкУ, деJItlми.

5. Еcли rraщrМyся неoбxoдимo вьйти из кJIaссa' oн дoлх(eн пoпpoсить paзpешения
rIиTeJUI.

6. У.raщиеся дoлжнЬI иМетЬ cПopTиBнylo фopмy и oбyвь дJlя ypoкoB физи.rеокoй кyльтypьl,.
,7. 

3aпpещaетcя Bo BpеМя ypoкoB пoлЬзoBaTься мoбилЬньIми тeлефoнaми и дpyгиМи
yсщoйствzlми, IIе oTIIoсящиМ|4cЯ К уreбнoмy пpoцeссy. Cледyет oткJIIoчитЬ и yбpaть вое
Tеxничrские yсщoйствa (плееpы, нayпIники' иГpoBьIr ПpисTaBки и лp.), пеpeBeсTи мoбильньй
телeфoн в тиxий pе)rffiм и yбpaть егo сo сToлa.

8. B слуlar oпoз.цaнvIЯ Ha ypoк пoоTyчaтьcя B ДBepЬ кaбинетa, зaЙTИ, IIoздopoBaTЬся c
)ДrителrМ' изBиIIитЬся зa oпoздaниr }1 пoпрoсиTЬ pilзprшrния сeсть нa МrсTo.

б. ПoвеДение нa пepeмeнe
l. Унaщиeся oбязaньr испoЛЬзoBaTь Bprlvtя пepеpЬIBa дJIя oTдьжa.
2. Пpи.цBижении пo кopи.цoptlМ' пpoxo.цtlМ пpидеpжиBaTЬся пpaвoй cTopoнЬI.
3. Bo BpеIvIя пеprpьIBoB (пеpемен) )rtlaтциМся зaпpeщaется:
- бегaть вблизи oкoннЬIx пpoёмoв и B Дpyгиx МесTЕlx, не пpиcпocoбленньтx дЛя игp;
- тoЛкaтЬ .цpyг Дpyгa, бpoсaться пprД{еTaМИ 14IIpимrняTь физи.rеокylo сиJry .цJIя pешени'I

лпобьтx пpoблeм;

7. Пoвeдение в стoлoвoй
l. Учarциеся сoб;по.цaIоT пpaвилa гиГиеньI: Bхo.цят B пoMещение cтoлoвoй без веpxней

o.це)кдЬI. тщaTrлЬнo мoloт pyки пеpr.ц едoй.
2. Унalциеся пpoяBJUIIoT BниМulниe и oсTopo)шloсTь пpи yпoтpеблении гopяtlиx и }шдкиx

б.rпoд.
3. УпoщебJUIтЬ r.цy paзprlпarтся Toлькo в стoлoвoй.
4. Учaщиеся yбиpшoт зa сoбoй cToлoBЬIr пpинa'цJleжнoсти и пoсy.цy пoсле r.цЬI.
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8. ПoведенIlе Bo вpе}rя пpoBеДенПя Bнеypoчных }lеpoпpиггнй
1. Пеpед пpoведениeм мepoпpИЯtшil, yчaщI{еся oбязaньt пpoxo.щrть инстpylсгФк пo техникe

бeзoпaснoсти.
2. Cлeлyет сTpoгo BьIпoлЕятЬ Bсе yкaзaния pyкoBoДWTeIIя пpи пpoBе.цении мaссoBьD(

Мepoпpиятий, избегaть rпoбьпr ДeЙcтъуril, кoтopьIr мoгyт бьггь oпaсньI для сoбственнoй жизни
II NIЯ oщpРкuuoщих.

3. }чarциеся дoDкIIы сoбrпoДaть .цисциIIJIинy' слrдoBaть ycTulIIoBленным мapшpyгoм
.цBи)кeния' oстaBaтЬcя в paспoлo)кeнии гpyIIпьI, eсли этo oпpеделeнo pyкoBo.цитeлoм.

4. Cтpoгo сoблroдaть пpilBилa личнoй гиг}IeнЬI' свorBpeМeннo сooбщaть pyкoBo.цитеJIIo
цpyппы oб yxyлrпeнии здopo BЬЯ vIIIkl тpaBмe.

5. Учarциеcя дoлlEGIы yBФI(aTЬ мeстнЬIe тpaДI4Ц|1L7, бepежнo oтнoситЬся к пpиpo.це'
п€lмяTникtlм истopии и кyЛЬтypЬI' к личнoмy и |pyппoBoмy имyщecтBy.

6. Зarrpещaется пpимeЕятЬ oTкpЬIтый oгoнь (фaкельr, сBeIIи' фeйrpвrpки, xлoп)Дпки' кoсЦ)ьI
и Дp.), yсTpaиBaтЬ cBeToBыe эффектьr с пpименeниeм xимичeскиx, пиpoтexничeоких и.цpyп{x
cpeдcTв' опoсoбньrrс BьIзBaTЬ Boзгoptшие.

9. ЗaклrочитrлЬнЬIr пoЛo)кeния
1. Hacтoящиe Пpaвилa действyroт нa вcей Trppитopии цIкoлы и paспpocтpaняIoтся IIa Bсe

меpoпpиятия c rIaстиеM )rчlarциxся шIкoлЬI.
2. Haстoящие Пpaвилa BЬIBеIIIиBaIoтся B IIIкoлr нa BидIIoм местr NIЯ вcеoбщегo

oзнzlкolvlлен}lя.


