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Правила внутреннего распорядка обучающихся
МБОУ <<Основная общеобразовательная школа п. ОмсукчаЕ>>

1. Общие положения
1.1. Настоящие гIравила внутреннего распорядка обуrающихся МБОУ
<<Основная общеобразователъная школа п. Омсукчаю> (далее Правила)

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 J\Ъ 124-ФЗ "Об
основных гарантил( прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным
законом от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федера-гlьным законом от 24.06.t999 Ns 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
прик€вом Минобрнауки России от 15.03.20|З ЛЬ 185 "Об утверждении Порядка
ПРИМеНеНИя К об1^lающимся и снятI.1я с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания", Методическими рекомендациями об использовании устройств
мобильной связи в общеобразовательньIх организациrtх, утвержденными
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополr{ия человека 14.08.2019 г. J\Гs МР 2.4.0150-19 и Федеральной сrryжбой
по Еадзору в сфере образования и науки 14.08.2019 г. Nр 01-230/13-01, Уставом
МБОУ <<Основная общеобразовательнЕlя школа п. Омсукчаю>.
L.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативньIх
правовых актов Российской Федерации, эффективной организации
образовательного процесса, соблюдения прав и свобод r{астников
образовательных отношений, р€}звития ли[Iностных качеств обуlающихся,
профилактики нарушений здоровья обl"rающихся, повышения эффективЕости
образовательного процесса.
1.3. Правила устанавливают требования к поведению обуrающихся во BpeMrI

образователъного процесса, во время н€lхождения на территории МБОУ
<<Основнм общеобразовательн€ш школа п. Омсукчан> и (или) во время
мероприятий с }л{астием обl^rающихся образовательного rIрежденvIя) а также
основания и порядок привлечения обl^rающихся к дисциплинарной
ответственности и представления к поощрению.
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|.4. ПОвеДение обl^rающихся в ОО регламентируется нормативными правовыми
актами РФ, локЕIIIьными нормативными актами МБОУ (Основная
общеобрЕвовательн€ш школа п. Омсукчан>, нормами морали и нравственности,
нормами делового этикета.
1.5. ,Щисциплина в МБОУ <<Основная общеобразовательная школа п. Омсукчан>
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства об1..lающихся,
педагогических и иных работников образовательного 1пlреждения. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обуrающимся не
допускается.
1.6. Правила распространяются на всех обуlающID(ся МБОУ <<Основная
общеобр€вовательнЕilя школа п. Омсукчан>.
|.7 . Правила вступают в сиJIу со дшI их угверждения директором школы. Иные
лок€lпьные нормативные акты МБОУ <<Основная общеобразовательн€я школа п.
Омсукчан), принrIтые и утвержденные до вступления в сиJý/ настоящих Правил,
применяются в части, не противоречащей действующему законодательству и
Правилам.
1.8. Правила размещаются в открытом доступе на официшrьном сайте ОО в
сети Интернет.

2. Права обучающихся
Обуrающиеся имеют право на:

- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех фор* физического
и психического насили,I, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружiлющего табачного дыма и последствий
потребления табака;
* свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному рiввитию;
- развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючаJI }лIастие в
конк)Фсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиrIх,
спортивньIх меропрvýtтуýlх, в т. ч. в официальных спортивньIх соревнованиrIх, и
других массовых меропри ятиях;

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБОУ
<<Основная общеобразовательная школа п. Омсукчаю> и не предусмотрены
1.чебным планом, в порядке, установленном лок€шьным актом образовательного
уIреждения;
- участие в на)чно-исследовательской, науrно-технической, эксперимент€lльной и
инновационной деятельности, осуществляемой МБОУ <<Основная
общеобр€вовательная школа п. Омсукчан)) под руководством педагогов;

- опубликование своих работ в изданиях МБОУ <<Основная общеобразовательн€uI
школа п. Омсукчан> на бесплатной основе;

- условия для обуlениrl с )п{етом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья;



-: 
- мощи, бесплатной- поrццgние социаiIьно-педагогшIескои и психологическои по-

психолого-медико-педагогической коррекции;
полуIение знаний, приобретеЕие навыков и умений, соответствующих

современному уровню р€lзвития науки, техники, технологий и кулътуры;

- профессион€rльную ориентацию;

- обl"rение rrо индивидуzrльному 1^rебному плану, в т. ч. ускоренное обl^rение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
лок€}лъным нормативным актом образовательного учреждения;
- выражение мнения о выборе формы образования и об1^lения;

зачет, в порядке, установленном соответствующим лок€tльным актом МБОУ
<<Основная общеобразовательная школа п. Омсукчаю>, результатов освоения
обl^rающимися уrебных предметов, к)фсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образователъных программ в других организациrIх,
осуществляющих образовательную деятельность;
- каникулы в соответствии с закоЕодательством об образовании и календарным

1.,rебным графиком;

- перевод в другое образовательное учреждение, ре€Llrизующее образовательную
программу соответствующего уровня;

у{астие в управлении МБОУ <<Основная общеобразователънаrI школа п.
Омсукчан> в порядке, установленным Уставом;

- ознакомление со свидетельством о государственной аккредитации, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, уlебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятелъности в МБОУ <<Основнм
общеобразовательн€l]я школа п. Омсукчаю);

- обжалование актов МБОУ <<Основная общеобразовательнм школа п. Омсукчаю>
в установленном законодательством РФ порядке;

образовательных отношений МБОУ <<Основн€lя общеобрЕвовательн€lя школа п.
Омсукчаю>;

прохождение промежуточной аттестации по соответствующим уlебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, опредеJIяемые
лок€lльным актом МБОУ <<Основная общеобразовательнм школа п. Омсукчан>>,
в пределах одного года с момента образования академиtIеской задолженности;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 1..rебной
базой МБОУ <<Основная общеобразовательнuut школа п. Омсукчаю>;

- пооЦЦ)ение за успехи в 1..rебной, физкультурной, спортивной, общественной,
наl.rrной, на)лно-технической, творческой, эксперимент€lльной и инновационной
деятельности;

создание общественньIх объединений в порядке, установленном
законодательством РФ (за исключением детских общественнъIх объединений,

у{реждаемьгх либо создаваемых политическими партиrIми, детских религиозных
организаций).



3. Право обучающихся на меры социальной поддержки
3.1. В МБОУ <<Основная общеобразовательн€rя школа lr. Омсукчап>

реализуются меры социальной поддержки, установленные в отношении
отдельньrх категорий обl"rающихся в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами
органов местного самоуправления.
3.2. Помимо вышеуказанньIх мер в МБОУ <<Основная общеобразовательнЕuI
школа п. Омсукчаю> могуг устанавливатъся меры социЕIпьной поддержки,
закрепленные соответствующим локапъным актом, принrIтым с уIастием
коллеги€tIIьных органов управления и реализуемьD( за счет привлечения
внебюджетных средств.

4. Обязанности обучающихся
обl^rаrощие обязаны:

- соблюдать Устав МБОУ <<Основная общеобразовательнЕuI школа п. Омсукчаю>,

решениrI коллективных органов управлениrI мБоу <<основная

общеобразоватеJIьная школа п. Омсукчаю>, правила внутреннего распорядка,
иные локаIIьные акты МБОУ <<Основная общеобразовательн€ш школа п.
Омсукчан>>;

безопасность образовательного процесса в МБоУ <<основная
общеобр€вовательн€tя школа п. Омсукчан);

- выполнrIтъ законные требования и распоряжениrI администрации и педагогов
МБОУ <<Основная общеобразовательн€uI школа п. Омсукчаю);

добросовестно осваивать образовательную про|рамму, выполнrIть
индивидуальный учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные 1..rебным
планом или индивидуztльным уrебным планом уrебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиrIм, выполнятъ задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной процраммы;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому р€tзвитию и самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ
<<Основная общеобразовательнatя школа п. Омсукчаю>, не создавать преrrятствий
для поJtучения образования другими обуrающимися;

школа п. Омсукчаю>;

- соблюдать требованиrI делового этикета;

- следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему виду,

установленные лок€tпъным нормативным актом МБОУ <<Основная

общеобрz}зовательная школа гr. Омсукчаю) ;



- соблюдать правила посещения МБОУ <<Основная общеобразовательная школа п.
Омсукчан> об1^lающимис4 правила поведениrt во время урока, правила
гIоведения
территории

во время перерывов между занятиrIми,
образовательного )чреждениrI, а также

библиотекой, объектами инфраструктуры школы.

5. Правила посещения
МБОУ <<Основная общеобразовательная школа п. Омсукчан)>

обучающимися
5.1. Посещение занятий и меропрпятий, предусмотренных 1..rебным планом,
обязательно. В сл}чае пропуска занятий (обязательньIх мероприятий)
обуlающиЙся rrредоставJIяет кJIассному руководителю справку медицинского
учреждения или заявление родителей (законньIх представителей) с укЕванием
причины отсутствия.
5.2. В слrIае пропуска от 1 до З дней занятий и/или отдельньIх )1роков,
суммарное количество которых равно ук€ванным величинам, классный
руководитель вы[сняет причины отсутствия у обучающегося, его родителей
(законных представителей).
5.3. Если занятия были проtryщены без уважительной пршшны и родители не
зн€tли об этом, администрация образователъного rIреждения предпринимает
организационные и психолого-педагогические меры по профилактике пропусков
занятий.
5.4. Если индивидуaльные профилактические мероприrtтия с об1..rающимся и
родителями (законными представителями) не имеют положительньIх результатов,
обl^rающ ийся ставится на внутришкольный 1^reT;
5.5. На внутришкольный учет ставится обуlающийся за неоднократные,
систематические пропуски 1..rебных занятий, а также за длительное непосещение
образовательного у{реждения без уважительной причины.
5.б. В отношении родителей (законньп< представителей), не удеJIяющих
должного вниманиrt воспитанию и полrIению образования обl"rающегося,
направJIяется соответствующ.ш информация в Управление образования
администрации муницип€Llrьного образования и в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
5.7 При входе на территорию образовательного )цреждения необходимо
перевести персонЕtльные устройства мобильной связи в беззвуrный режим без
вибрации и экспJIуатировать устройства только при необходимой связи с
родственниками. Изменять режим работы устройства с беззвl^rного без вибрации
на другой режим можно только после того, как об1"lающийся покинет
территорию образовательного }п{реждения.
5.8 Приходить в образовательЕое }ru{реждение следует за 10-15 минут до нач€rла

уrебньгх занятиЙ. Опоздание на занятия без уважительной причины недогryстимо.
В сrгуlае опозданиrI на урок, об1^lающийся проходит в кJIасс таким образом,
чтобы не мешать образовательному процессу других обl"rающихся.
5.9. Перед начапом заrrятий обl^rающиеся оставляют верхнюю одежду и

правила поведения на
правила пользования

переодевают сменную обувь в гардеробе.



5.10. В гардеробе, в т. ч. в верхней одежде, не рекомендуется ocTaBJLяTb деньги,
докуý{енты, ценные вещи.
5.11. Запрещается находиться в гардеробе после оконtIания переодевануIя) после
звонка к начаIry уроков.
5.|2. об)"rающийся должен иметь при себе дневник и все необходимые дJIя

уроков принадлежности, сменную обувь. .Щля отдельных уроков необходимо
приноситъ специaльную одежду (фартус, нарукавн"*), спортивIIую фор,"ry.
5.13. обl^rающимся МБоУ <<основная общеобразовательная школа п. омсукчан>
запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества,
табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, а
также иные предметы и вещества, обращение которых не допускается или
ограничено в РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью
)пIастников образовательного процесса. Лекарственные средства р€}зрешается
приноситъ только тем обуrающимся, которым они показаны по медицинским
основаниям.
5.14. Не догryскается приводить (приносить) с собой домашних животных.
5.15. В образовательном учреждении запрещается:

- распиватъ энергетические, апкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в
здании, на территории образовательного }п{реждения;
- ицрать в €}зартные игры;

- курить в здании, на территории школы;

- использовать ненормативную лексику (сквернословить);

установленным в IIIколе требованиям;

* находиться в здании образовательного )чреждения в верхней одежде и (или)
головнъIх уборах;

играть в спортивные игры вне специ€tльно отведенных дJIя этого мест
(спортивЕьIх площадок), за искJIючением проведения в устаIrовленном порядке
организованнъIх массовъIх спортивно-р€rзвлекательньtх мероприятий;

- портить иIчцдцество обрrвователъного )чреждения или исполъзовать его не по
н€вначению, совершать действия, нарушЕlющие чистоту и порядок;
- перемещать из помещения в помещение без разрешениrI администрации или
матери€lльно-ответственньIх лиц мебель, оборудование и другие матери€lльные
ценности;
- передвигаться в здании и на территории образовательного уIреждения на
велосипедах, роликовъIх KoHbK€lx, досках и других подобньrх средств€lх
транспортного и спортивного н€вначения, если это не обусловлено организацией
образовательного процесса, кульryрно-досуговыми мероприятиями;

осуществJLять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории
образовательного уц{реждения без разрешения администрации;



осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения
руководства школы.
5.16. Запрещается решение спорнъIх вопросов с помощью физической сиlrы,
психологического насилия;
5.|7. Запрещается самовольно покидатъ здание образовательного rIреждения.
Покидать территорию во время образовательного процесса возможно только с

р€врешения кJIассного руководителя или дежурного администратора.

б. Правила поведения обучающихся во время урока
6.1. обl^rающиеся занимают свои места в кабинете по ук€}занию кJIассного

руководителя или r{ителя по предмету, который компетентен rIитывать при

р€вмещении детей их физические и психологические особенности.
6.2. Перед нач€шом урока об1^lающиеся должны подготовить свое рабочее место
и все необходимое дJIя работы в кJIассе.
6.З. При входе учитеJrя в кJIасс обl^rающиеся вст€lют в знак приветствия и
садятся после того, как )п{итель ответит на приветствие и р€lзрешит сесть.
6.4. В слr{ае опозданшI на урок обуrающиеся должны постr{атъся в дверь
кабинета, зайти, поздороваться с )п{ителем, извиниться за опоздание и попросить

разрешения сесть на место.
6.5. Время урока должно использоваться только для уlебньtх целей. Во BpeMrI

урока нельзя шцrметь, отвлекаться самому и отвлекать других гIосторонними

рЕ}зговорами, играми и иными, не относящимися к уроку, делами.
6.6. По первому требованию r{ителя (классного руководителя) обу^rающиеся
должЕы предъявлять дневник.
6.7. При готовности задать вопрос или ответить обуrающиеся поднимают руку
и поJIучЕlют рiврешение rrитеJUI.
6.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен поцросить

р€врешения учителя.
6.9. Во время уроков обl"rающиеся моryт пользоваться только теми техниtIескими
средствами, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые

р€tзрешил использовать )п{итель. Оста_гtьные устройства, которые у rIащихся есть
при себе, нужно перевести в беззвl^rный режим без вибрациииубрать со стола.

7. IIравила поведения обучающихся во время перемены
7.1. Время, отведенное на перемену, предн€tзначается для общения, активного
отдъIха обl^rающихся между уроками, подготовки к следующему по расписанию
занятию.
7.2. Щоrтускаются занятия настольными вид€}ми спорта в специально отведенЕых
дJIя этого местах.
7.З. ,Щоrryскается по необходимости использование на переменах устройств
мобильной связи по прямому н€}значению (для звонка, смс-сообщения).
7 .4. Во BpeMrI перерывов (перемен) обl^rающимся запрещается:



- ШУМеТь, Мешать отдыхатъ др}гим, бегать по корIцорам, лестницам, вблизи
oKoHHbIx и лестничньIх проемов и в других MecTElx, не преднЕвначенных дIя
активного движения;
- ТОЛКаТЬ Друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу
образовательного учреждения, оставлять мусор вне мусорных корзин;
- Употреблять непристоЙные выражениrI, использовать непристоЙные жесты;
- громко сJryшать музыку из записыв€tющих устройств.
7.5. В слуIае отсутствия следующего урока, об1.,rающиеся обязаны обратиться к
дех(урному администратору, а также поставить в известностъ своего кJIассного
руководитеJIя.

8. Правила поведения обучающихся в столовой
8.1. Обlчающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщателъно моют руки перед едой.
8.2. Об1^lающиеся выполЕяют требования работников столовой, дежурного
)литеJIя, дежурньtх по столовой. Проявляют внимание и осторожность при
поJýцении и употреблении горячих и жидких блюд.
8.3. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после
еды.

9. ПРавила поведения обучающихся во время внеурочЕых мероприятий
9.1. ПеРед проведением мероприятий обуrающиеся проходят инструктаж по
технике безопасности.
9.2. Во BpeMrI проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все
УКalЗаНИrl РУководитеJIj[, собrподать правила поведениrI на улице, в общественном
транспорте.
9.З. Обl"rающиеся доЛжны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
9.4. СОблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
|руппы об ухудшеЕии здоровья или травме.
9.5. Обl^rающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, паNоятникам истории и культуры.
9.6. Обу^rающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть
МеРОПРиятие обl"rающиеся моryт только с рiврешения кJIассного руководитеJIя.

10. Правила этикета
Обуlающиеся должны:
- ЗДОРОВаТъся с работниками и посетитеJIями образовательного }чреждениrI;
- проявJutть уважение к старшим, заботиться о младших;
- УСТУПать дороry педагогам, м€шIьчики - пропускать вперед девочек, старшие -
проtryскатъ вперед младших;

- соблюдать вежливые формы общения с ощружающими;

- не допускать откровенIIую демонстрацию личЕых отношений;
- не разговаривать громко по телефону.



11. Основания и принципы привлечения обучающихся к дисцпплинарной
ответствецности. Меры дисциплинаршого взыскания.

11.1. Меры дисциплинарного взыскания примеIIяются за неисполнение ипи
нарУШение Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных
Лок€tльных нормативньIх актов школы по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
|1.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обl"rающимся:
- по образовательным программам начапьного общего образования;

- с оtраниченными возможностями здоровья (с задержкой гrсихического р€tзвитиrt
и р€вличными формами умственной отста.гtости);

- во время их болезни, каникул.
11.3. За совершение дисциппинарного проступка к обl^rающемуся моryт быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор;
отчисление из образовательного }чреждениJI.
l l .4. Принципы дисциплинарной ответственности обуlающихся:

неотвратимость дисциплинарного взыскания ("и один дисциплинарный
Проступок обl^rающегося не должен бытъ оставлен без внимания и
рассмотрения);

пРеЗр(пция невиновности (неустранимые сомнения в виЕовности
обуrаrощегося толчrются в его пользу);

Виновность (ответственность наступает за дисциплинарные проступки и
насЧДIившие последствиrI, в отношении которьж установлена вина
обуrающегося).
За КаЖдый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
11.5. Привлечение обl"rающегося к дисциплинарной ответственности не
ОСвОбожДает его от обязанностеЙ, за неисполнение или ненадлежаттцее исполнение
которых было н€lложено дисциплинарное взыскание.
11.б Выск€lзанное обl^rающемуся в устной форме предупреждение, замечание или
указание на недогryщение впредь дисциплинарных проступков не является
дисциплинарным взысканием.
|L.7. ПРименение дисциплинарного взыскания не освобождает об1,.rшощего,
соВершившего дисциплинарный проступок, от иной ответственности в
соответствии с законодательством РФ.
11.8. ПРичиненный в результате дисциIIJIинарного проступка вред возмещается в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.
11.9. Отчисление несовершеннолетнего обуlающегося как крайняя мера
дисциплинарного взысканиrI применяется к обl"rающимся, достигшим возраста
IUIТнаДцати лет, за неоднократное совершение дисциплинЕ)ньж проступков.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
Дисциплинарного взысканиrI и меры педагогического воздействия не дали
результата и да-гrънейшее пребывание обl"rаrощегося в образовательном
уIреждении оказывает отрицательное вJIияние на других обу.lающихся, нарушает
ИХ ПРаВа И ПРаВа работников школы, а также норм€rльное функционирование
}чреждения.



11.10. Отчисление несовершеннолетнего об1..rающегося как мера
дисциплинарного взыскания не применrIется, если сроки ранее примененнъIх к
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекJIи и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
11.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего об1"lающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не поJtучившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с )л{етом мнения его родителей
(законньrх представителей) и с согласия комиссии rrо делzII\4 несовершеннолетних
и защите их прав. Решение об отчислении обl^rающихся - детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и зац{ите их прав и органа опеки и попечительства.
ll.Lz. Об отчислении несовершеннолетнего обуlающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания образовательное уIреждение информирует
Управление образованиf, .

11.13. Упразление образования и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обl^rающегося, отчисленного из образовательного
}чреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
поJгrIение несовершеннолетним общего образования.

12. Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности
Т2.|. Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется только на
основании вьUIвленного дисциплинарного проступка.
|2.2. Выявление дисциплинарного проступка осуществляется
административными работниками образовательного учреждения.
12.З . Основаниями дJIя выf, вления дисциплинарного проступка являются :

жалоба (сообщение, заявление), поданная директору школы от уIастника
образовательного процесса или иньIх лиц;

- ЗаяВление (сообщение) самого обуrающегося, совершившего дисциплинарныЙ
проступок.
1,2.4. Жалоба, сообщение, заrIвление признаются догryстимыми основаниrIми к
начаIry вьLявления дисциппинарЕого проступка со стороны администрации, если
они з€lявлены устно либо поданы в письменной форме с укЕванием:
- фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (сообщение, змвление);

проступок и (или);

- деяния, содержап{его признаки дисциплиЕарного проступка.
t2.5. При выявлении совершенного дисциплинарного проступка и выборе меры
дисциплинарного взыскания выясняются следующие обстоятельства:

- деЙствительно ли имел место дисциIrпинарный проступок (факт проступка);
- ГДо, когда, при каких обстоятельствах и с какоЙ целью он был совершен (место,
время, способ);

- тяжесть дисциплинарного проступка;

степень вины каждого обl^rающегося при совершении проступка несколькими
лицами;



- каковы последствия проступка;

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обуrающегося;
дисциплинарную ответственностъ

обуrающегося;
- причины и условиrI, способствовавшие совершению проступка;
- психофизиЕIеское и эмоцион€tльное состояние обl^rающегося во время и после
совершениrI проступка;

другие факты, имеющие значение дjul правилъного и объективного
рассмотрения дисциплинарного проступка.
t2.6.,,Щоказательствами совершения дисциплинарного проступка явJIяются
сведения, фактические данные, на основании которьж устанавливается н€lлиtlие
или отсутствие признаков дисциплинарного проступка, имеющие значение
обстоятельства.
I2.7. Щиректор школы, педагогические работники, представители общественности
И ИНЫе ЛИЦа не Вправе без согласия обl^rающегося или его родителеЙ
Досматривать и изымать вещи, принадлежащие ему на праве собственности или
ином законном основании.
t2.8. Если проступок об1"lающегося содержит признаки состава уголовного

: административного правонарушени[, директор школы,
работник уведомляет о сл}пIившемся сотрудников

правоохранительньIх органов.
L2.9..Що применения меры дисциплинарного взысканиjI директор школы
запраrrтивает письменное объяснение от обl^rающегося, представленного к
НаЛОЖеНИЮ ДисциплинарноЙ ответственности. Если по истечении трех уrебных
ДнеЙ УкаЗанное объяснение об1..lающимся не представлено, то составJIяется
соответствующий акт. Отказ или укJIонение обl"rающегося от предоставлениrI им
ПИСЬМенного объяснения не явJIяется преIuIтствием дJIя применениrt меры
Дисциплинарного взыскания. В том сJtучае если обучающийся находится в
СОсТоянии €шкогольного, наркотиIIеского или токсического опъянения и (или) в
СОСТОЯНИи аффекта, пол)ление от него каких-либо объяснений откJIадываются до
еГО ВыТреЗвлениrt и (или) норм€lлизации психологического состояния.
12.10. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора
ШКОЛЫ, КоторыЙ доводится до обl"rающегося и родителеЙ несовершеннолетнего
обlr.lшощегося rrод роспись в течение трех 1^rебных дней со дня его изданиrI, не
считм времени отсутствия обуrающегося в школе.
Отказ об1^lающегося и (или) родителей несовершеннолетнего об1^lающегося
ОЗнакоМиться с прик€tзом под роспись оформляется соответствующим актом.
Т2.||. Мера дисциплинарного взысканиrI примеЕяется не позднее одного месяца
СО ДЕя обнаружения проступка (дня, когда администрации ст€tло известно о
совершении проступка).
|2.L2. rЩисциплинарЕое взыскание не может быть применено во время болезни
либо в период его отсутствия об1^lающегося в образовательном )цреждении по
УВаЖИТельноЙ пршIине (нахождение на лечении, на похоронах родственников или
близких лиц, форс-мажор).



L2.|З.Если в течение одного года ..;; ,,рименен ия дисциплинарного взысканиrI
к обуrающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взысканиrt, он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
|2.|4. .Щиректор школы до истечения года со д{я применения меры
дисциплинарного взыскания вправе cHrITb ее с обуrающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обуrающегося, родителей несовершеннолетнего
обуrающегося, ходатаЙству комиссии по уреryлированию споров между
}пIастниками образовательньIх отношений и советов родителей
несовершеннолетних обучающихся.
I2.I5. Обlчающийся и (или) родители несовершеннолетнего обу^lающегося
ВпраВе обжа.гrовать в комиссию гrо уреryлированию споров между уIастниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение
К Обуrающемуся в разумные сроки со дня подписания соответствующего прик€ва
директора.
L2.T6. Истечение предусмотренного гryнктом |2.15 настоящих Правил срока
обжалования не явJuIется преIIятствием дJuI обращения обl"rающегося и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обl"rающегося в
пРОкУраryру, суд или иные органы власти с жалобой на незаконное привлечение к
ДИСЦИПЛИНаРноЙ ответственности в пределах сроков, установленных
законодательством.

13. Основания и порядок поощрения обучающихся
*f 13.1. ПоошдреЕия (в качестве оценки и стимулированиrI личных достижений

обуrающихся) устанавливаются за:

- безупречную учебу,
- УrебНЫе Достижения, в т. ч. дости)кения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и
т.п.;

- уIIастие в социалъно значимьIх мероприятиrtх, проектах;
ПОСТУПки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека,

ПОМОЩЬ органам государственной власти, )ластие в волонтерском движении,
благотворительной деятельности и т.п.)
|З.2. В образователъном )п{реждении устанавлив€lются следующие меры
пооuцlений:

- объявление благодарности;
- НаПРаВление благодарственного письма родитеJIям (законным представителям);
- нагр€Dкдение почетной грамотой и (или) дипломом;
- наIраждение ценным подарком.
13.3. ПРинятие решениlI о поощрении осуществляется директор образовательного
}чреждения на основании:
- представления кJIассного руководитеJrя;

ПреДставлениf, педагогического совета или иньIх органов коллективного
управления;
- обращения отдельнъIх работников школы;
- ОбРащение органов государственной власти, органов местного самоуправлениrI;
- информации СМИ.



LЗ.4. Награждение ценным ,roouo*шr осуществляется за счет внебюджетньIх
средств на основании приказа директора школы.

14. Способы обеспечения дисциплины и порядка
T4.t. .ЩиСциплина и порядок поддержив€tются в образовательном )чреждении
ПОСРеДсТВом самоконтроля со стороны всех )ластников образовательного
процесса, самоорганизации обl"rающихся и работников, применеЕием мер
дисциплинарного взыскания.
I4.2. В цеJIях поддержания порядка, обеспечения прав обучающлмся и
РабОтников, профилактики и раннего выявления дисциплинарпьIх проступков в
школе организуются ежедневные дежурства об1"lающихся и педагогических
работников.
l4.З. ЩеЖУрство обl^rающихся по школе явJuIется способом самоорганизации
1..rебного коллектива, формой воспитательной работы.
t4.4. Назначение дежурными по школе не р{ЕuIяет прав или обязанностей
обучающихся.
|4.5. ЩеЖУрные по школе в своем поведении должны явJIятъся примером
достойного поведения.
|4.6. ПРИ Обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается
СаМОСТоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям, Iqpoмe устного
замечаниrI, выр€Dкенного в корректной форме. В указанном cJý+Iae дежурный
обуlающийся доJDкен поставить в известность о дисциплинарном проступке
дежурного }пIитеJшI и (или) дежурного администратора.

15. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся
в целл< заIrIиты своих прав, свобод, гарантий и з€lконньIх интересов обуrаrощиеся
и (или) их законные представители самостоятельно или через своих выборньur
представителей вправе:

- направJIять в органы управления образовательного )цреждения обращениrI о
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод, законньгх интересов
и социапьньtх гарантий обl"rающIжся;

образовательных отношений ;

- ИСПОЛЬЗоВать иные, не запрещенные законодательством способы заттIиты своих
прав и законных интересов.


