
Приложение Nэ 1

к приказу J\b З 1

от (1)) марта 2018 г.

Правила
внутреннего распорядка и поведения для обучающихся

МАОУ СОШ ЛЪ 1б им. К. И. Недорубова

1. Общие положения.

l. Правила внутреннего распорядка для учащихся МАОУ СОШ ЛЪ 16
им. К. И. Недорубова (далее Школа) имеют цель обеспечить безопасность детей
во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в IТТцблg ц нз
её территории для усrlешной реализации целей и задач Школы, определенных
её Уставом.

2,Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными
для всех учащихся школы. При приёме обучающегося в Школу администрация
обязана ознакомить обучающегося и его родителей (законных представителей)
с настоящими Правилами.

З. {исциплина в lIIколе поддерживается на основе уважения человече-
ского достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающе-
го персонала. Применение методов физического и психического насилия по от-
ношению к обучающимся не допускается.

2, Права и обязанности обучающихся.

1. Учаrциеся IТ]колы имеют право:
. на получение бесплатного образования в соответствии с федерaшьными

государственными образовательными стандартами;
. на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или

другое образовательное учреждение;
. на ознакомление с настоящими Правилами и другими локаlrьными ак-

тами, регламентирующими деятельность Школы;
о на обучение по индивидуальным учебным планам;
r на бесллатное пользование библиотечным фондом, иной материaшьно -

технической базой Школы во время образовательного процесса;
о на участие в управлении Школой, классом;
. на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информа-

ции, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
о на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебньтм

планом;
. на добровольное вступление в любые общественные организации;



. на защиту от применения методов qизического и психического наси-
лия;

. на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;

. внесение предложений по организации урочной деятельности, факуль-
тативов, улучшения санитарно - гигиенического обслуживания, обес-
печения режима и качества flитания;

. участвовать в наведении санитарного порядка в IIIколе и на близлежа-
щей территории;

. участвовать в общественно полезном труде,
о добровольно трудиться на благо школы.

2. Учашиеся Школы обязаны:

о добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять инди-
видуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб-
ным планом или индивидуaчlьным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять зада-
ния, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;

. выполнять требования Устава организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил прожива-
ния в общежитиях и интерЕатах и иных локаJIьных норNfативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

о заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенст-
вованию;

. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;

о бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность.

З. Учащимся Школы запрещено:

. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;

. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;

. производить любые иные действия, влекущие за собой опасные по-
следствия для окружающих и самого обучающегося;

. выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборудо-
вание из кабинетов, лабораторий и других помещений;

. ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;

. курить в помещении Школы и на её территории;

. нарушать общественный порядок.



3. О поощрениях и взысканиях.
В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в шко-

ле применяются поощрения обучающихся:
1. Учащиеся школы поощряются за:

. отличные и хорошие успехи в учебе;

. участие и победу в интеллектуа-пьно - творческих конкурсах и спортивных
состязаниях;
. общественно - полезную деятельность и добровольньтй труд на благо шко-
лы;
. благородные поступки.

2. Школа применяет следующие виды поощрений:
о объявлениеблагодарности;
. награждение Почетной грамотой и Похвальным листом;
. занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд <отличники уче-

бьl>;
. Занесение имени учащегося в список (одаренные дети).

З. Поощрения выносятся директором школы по представлению педа-
гогического Совета школы, Совета обучающихся, классного руководителя и
оформляются прик€lзом директора. Поощрения применяются в обстановке ши-

рокой гласности, доводятся до сведения учащихся, родителей и работников
школы.

4. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отноше-
нию к обучающимся моryт применяться взыскания- замечание' выговор, отчис-
ление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Нарушениями, влекущими за собой на-пожение взыскания, являются:
4. 1. Многократные пропуски занятий без уважительной причины.
4.2. Рукоприкладство - нанесение побоев, избиение.
4.3. Угроза, запугивание, шантаж,
4,4. Mopa,rbHoe издевательство :

- употребление оскорбительных кличек;

- дискриминация по национальным и социаlIьным признакам;

- 
подчёркивание физических Еедостатков;

- 
нецензурная брань;

- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
4.5. Унижение человеческого достоинства:

- 
вымогательство;

- 
воровство;

- 
порча имущества.

4.6. Передача или использование оружия, спиртных напитков, та-
бачных изделий, токсических и наркотических веществ.

5. Школа применяет следующие виды взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из организации, осуществляющую образовательную

деятельность;



4. Правила посещения школы.

1. Учебные занятия в школе начинаются не ранее 8 часов. Время начала

и окончания занятий в школе регламентируются расписанием уроков. В школь-

ноЙ одежде не допускается обувь на высоком каблуке, спортивная обувь (кроме

уроков физической культуры), вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстракт-

ные рисунки, джинсы, спортивная (кроме уроков физической культуры) и иная

одежда специального назначения.
2. Необходимо иметь ученический билет, дневник (основной документ

школьника) и все необходимые для уроков принадлежности.
3. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду.
4. Перед нач€Lпом уроков учащиеся должны сверить расписание и при-

быть в кабинет до звонка.
5, После окончания занятий нужно одеться и покинуть школу, соблюдая

тrравила вежливости и безопасности.

5. Поведение на уроке.

1. Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это ус-
танавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учётом психо-

физиологических особенностей учеников и медицинских показаний обучаю-

щихся.
2. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить своё рабочее ме-

сто и все необходимое для работы на уроке.
3. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Rо

время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними раз-
говорами, играми и другими, не относящимися к урокуl' делами,

4. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить

разрешения учителя.
5. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков фи-

зической культуры, а также специальную одежду для уроков технологии. При
отсутствии такой одежды, учащиеся остаются вместе с классом, но к занятиям

не допускаются.
6. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отклю-
чить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые при-
ставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со
стола.

7. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, по-

здороваться с присутствующими, извиниться за опоздание и попросить разре-
IIIения сесть на место.



б. Поведение на перемене.
1 . Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться

правои стороны,
3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не

приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую

силу для решения любых проблем.

7. Поведение в столовой.
1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой

без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
2. Учащиеся садятся за столы, закреплённые за классом, выполняют тре-

бования работников столовой. Проявляют внимание и осторожность при упот-
реблении горячих и жидких блюд.

З. Употреблять еду разрешается только в столовой. Убирают за собой
столовые принадлежности и посуду после еды.

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий.
1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инст-

руктаж по технике безопасности.
2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны

для собственной жизни и для окружающих.
З. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено

руководителем.
4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
б. Запрещается применять открытьтй огонь (факелы, свечи, фейерверки,

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химиче-
ских, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.



муниципальное автономное общеобразовательное учре2кдение
средняя общеобразовательная школа NЬ 1б

имени К. И. Недорубова

прикАз

от ( 0l) марта 2018 года N9 З1

обучающихся
Об утверяиении Правил

внутреннего распорядка и поведения для
МАОУ СОШ ЛЪ 1б им. К. И. Недорубова

В целях приведения в соответствие с нормами действующего
законодательства Правил внутреннего распорядка и поведения для
обучающихся МАОУ СОШ ЛЪ 1б им. К. И. Недорубова ПРИКАЗЫВАЮ:

1" Внести изменения в действующие Правила внутреннего распорядка и
поведения для обучающихся школы, утвержденные решением педсовета
школы J\Ъ 1 от З1.08.2015 г., изложив в новой редакции:

1.1. Пункт 4 <В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по
отношению к обучающимся могут применяться взыскания-
замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей
образовательную деятельность)).

1.2. Пункт 1.2. (Настоящие Правила внутреннего распорядка являются
обязательными для всех )лащихся школы. При приёме
обучающегося в Школу администрация обязана ознакомить
обучающегося и его родителей (законных представителей) с
настоящими Правилами>.

1.З. Пункт 3.5. <Школа применяет следующие виды взысканий: а)
замечание; б) выговор; в) отчисление из организации,
осуществляющую образовательную деятельность).

1.4. Пункт 4.1, <. Учебные занятия в школе начинаются не ранее 8 часов.
Время начала и окончания занятий в школе регламентируются
расписанием уроков. В школьной одежде не допускается обувь на
высоком каблуке, спортивнаJI обувь (кроме уроков физической
культуры), вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактньте

рисунки, джинсы, спортивная (кроме уроков физической культуры)
и иная одежда специального назначения)).



2. Утвердить и ввести в действие Правила вIIутреннего распорядка и
поведения для об}rчающихся МАОУ СОШ Ns lб им. К. И. Недорубова
(Правила) в цовой ред€кции @риложение Jt 1).

3. Разместить д{шные Правила на стенде школы, па официальном сайте

школы, довести до сведепия обl"rающихся школы- oTBeTcTBeHHElrI

заI\4еститель директора по ВР Л. В. Пуртова.
4. КоптрqJь:зa исполнонием Еастоящего црика:}а оставJIяю за собой.

О. Н. Шелест


