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1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка )цаrцихся разработаrrы В

соответствии с Федеральным зiжоном от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации> и Порядком применения к об1^lающимся и
снятия с обуrаrощихся мер дисциплинарного взыскЕlния, утвержденным прикaзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. Ns 185,

Уставом МОУ Стриганская ООШ
|.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного

процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер

дисциплинарного взыскания к гIащимся уставом муниципiшьного
общеобразовательного уrреждеЕия Стриганской основной общеобразовательной

школы (далее - Школа).
1.3. Школа обязана ознакомить поступzlющего и (или) его родителей (законньпr

предстilвителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной

деятельЕости, со свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательЕыми ПРОГРzlJ\dМilNlи и Другими док).ментzll\,1и, реглаNIентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обуrаrощихся.
1.4..Щети с ограничеЕными возможностями здоровья принимulются на обуtение

по адаптированной основной общеобразовательной програlr,tме Только с согласиrI

родителей (законньгх представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.
1.5.ДисципJIина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или)

психического насилия по отношению к rIащимся не допускается.
1.6. Настоящие Правила обязатольны дJIя исполнения всеми учащимися Школы

и их родитеJIями (законными представителями), обеспечивЕlющими полуIеЕиЯ

уIащимися общего образовшrия.
1.7. ЭкземпJIяры настоящих Правил хрЕlшIтся в библиотеке и каIIцеJIярии Школы.

Текст настоящих Правил рчlзмещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.

1. Режим образовательного процесса
2.I. в Школе используется организация образовательного процесса по

четвертям, согласно которому 1"rебные ч9тверти и каникулы чередуются следующим

образом:
. 1_я уrебная четверть - 8 недель, осенние кtшикулы - 9 дней;
. 2-яуrебная четверть - 8 недель, зимние кzlникулы - 11 дней;
. 3-я уrебная четверть - 9 недель, весенЕие каникулы - 10 дней;
. 4-яуrебная четверть - 9 недель, летние каникулы - не менее 8 недель.

.Щпя )цаrцихся 1-х кJIассов устанавливаются дополнительные недельные

каникулы в середине 3-й четверти.
2.2. Ка_тlендарный уrебньй график на каждый уlебный год утверждается

прикЕlзом директора Школы.
2.3.в 9 классs продолжительность 4-й четверти и летних каникул опредеJIяется с

УIIетом прохождениrI rIащимися государственной итоговой ат,гестаIIии. В июне-июле

дJIя уIащихся по графику устаЕавливается летняя уlебная прrжтика в соответствии с

образователъной прогр€lIч{мой основного общего образования.
2.4. Учебные занятия начинЕlются в 8 часов 30 минр.
2,5. Для 1-9 классов устанавливается пятидневная уrебная недеJUI.

2.6. Расписание уrебньтх занятий состiшJIяется в строгом соответствии с

требованиями ксанитарно-эпидемиологических прчtвил и нормативов



СанПиН 2.4.2.282|-10>, утвержденньIх Постановлением глчlвного государствеЕного
санитарного врача РФ от 29 лекабря 2010 г. Ns l 89.

2.7. Продолжительность урока во 2-9-х кJIассах состtlвJIяет 45 минуг.
2.8. Обуlение в 1_м кJIассе осуществJIяется с соблюдением следующих

дополнительньD( требований :

- у.rебные заIIятия проводятся по 5-дневной улебной неделе и только в первУю
смену;

- использование "ступенчатого" режима обуrения:
в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минуг каждьй,
в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый,
январь - май - по 4 урока в день по 40 минуг каждьй.
_ в середине учебного дня (после второго урока) проводится динчlп4ическая паУза

продолжительностью не менее 40 минут;.
- обуrение проводится без балльного оценивания занятий обуrающихся и

домaшних задшrий.
2.9. Продолжительность перемен между уроками состЕtвJIяет:

после 1-ого урока - l0 минуг;
после 2-ого урока - 10 минуг;
после 3-ого урока- 15 минуг;
после 4-ого урока - 15 минуг;
после 5-ого урока- 10 минр;
после 6-ого урока- 10 минуг,

2.10. УчаЩиеся должны приходить в Шко.гry не позднее 8 часов 20 минуг.

Опоздание на уроки недопустимо.
2.11. Горячее питЕlние rIащихся осуществJUIется в соответствии с расписанием,

угверждаемым директором на каждьй уlебньй период.

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

1) выбор оргzlнизации, осуществJIяющей образовательную деятельность, формы
nonyr""", оЪр*оu*"" и формы обуrения после поJrучения основногО обцегО

образован ия илй после достижения восемнадцати лет;

2) предостаВление условий длЯ обуrения с гIетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья, в том tмсле пол)чеЕие социilльно_

пaд*оirrеской И психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педчгогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному уlебному ппtшу, в том rмспе ускоренное

обуrение, в пределах осваиваемой образовательной програI\,1мы в порядке,

установленном локzшьными нормативными актчlми;

4) прохождение промежуточной аттестации по уlебному предмету, курсу,

дисциплине (моду.тпо), по которым )чащийся имеет академическую задолженIIость, Ее

более двух раз в сроки, опредеJuIемые Школой, в пределах одного года с момента

образования академической задолженности. В указанный период не вкJIючается время

болезни упщегося;
5) выбоР факультаТивньIХ (необязательньD( дJIя даннОго уровIIя образования) и

,n.*r""""o l"iбrрu.r"о в обязательном порядке) уrебньпс предI\,rетов, курсов,

дисциплин (модулей) из переtшя, предлагаемого Школой (поспе получения основного

общего образования);
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6) освоение наряду с учебньпли пре.щ{етапiIи, к)фсами, дисципJIинами (модулями)
по осваиваемоЙ образовательноЙ прогрilп{ме rпобьпr других уrебньп< предметов,
курсов, дисциплин (молулей), преподаваемьIх в Школе в устЕlновленном ею поря,ще, а
также преподаваемьD( в других оргzlнизациях, осуществJIяющих образовательную
деятельность, уrебньD( пред\{етов, курсов, дисциплин (модулей);

7) зачет Школой, в устzlновленном ею порядке результатов освоения rIаIцимися
уrебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньD(
образовательньж программ в других организациях, осуществJu{ющих
образовательную деятельность ;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставJIяемую в соответствии с
Федералrьным з:lконом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе";

9) уважение человеческого достоинства, зtuциту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное вырЕDкение собственньD( взгJIядов и
убеждений;

11) каникулы - плановые перерывы при поJггIении образования для отдьD(а и
иньD( социЕIльньIх целей в соответствии с законодательством об образовtlIIии и
кaшендарЕьшr 1..rебньпл графиком ;

12) перевод для полrIения образования по лругой форме обучения в порядке,
установленном зЕжонодательством об образовании;

13) перевод в друцrю образовательную организацию, реализующую
образовательнуIо прогрaмму соответствующего л)oBHrI, в порядке, предусмоц)енном
федеральньпл органом исполнительной власти, осуществJlяющим функции по
выработке государственноЙ политики и нормативно-прtlвовому реryлировЕlнию в
сфере образования;

14) rIастие в упрtIвлении образоватепьной оргшlизацией в порядке,
установленном ее ycтulBoм;

15) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с ycTalBoм, с
лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, со свидетельством о
государственной zжкредитаций) с уlебной документацией, другими докр(ентЕtп{и,
реглаIчIентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Школе;

16) обжшование ElKToB Школы в устzlновленном зЕlконодательством Российской
Федерации порядке;

l1) бесплатное поJIьзование библиотечно-информационными ресурсаtvrи,
уrебной, производственной, науrной базой L[Iколы;

18) пользование в порядке, установленном локzlльными нормативными Ектulп{и,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объекталли спорта
Школы (при нали.rии тЕжих объектов);

19) развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючЕuI участие в
конкурсах, олимпиадzu(, выставкЕIх, cмoтpilx, физкультурньж мероприятиях,
спортивньD( мероприятиях, в том числе в официальньD( спортивньD( соревнованиях,и
других массовьIх мероприятиях;

20) участие в соответствии с законодательством Российской Федерашии в
наr{но-исследовательской, наrIно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществJuIемой Школой, под руководством научно-педагогических
работников образовательньD( оргaшизаций высшего образовЕlния и (или) наrIньD(
работников наrIньD( организаций;

21) опубликовzlние своих работ в издilниD( IIIколы на бесплатной основе;
22) поощрение за успехи в 1^rебной, физкультурной, спортивной, общественной,

научной, наrшо-технической, творческой, экспериментальной и инновационной



деятельности в соответствии с п.4.1 настоящих Правил;
23) посещение по своему выбору мероприlIтий, которые проводятся в Школе и не

предусмотрены у"rебньпrл планом, в поря,ще, устilновленном соответствующим
положением. Привлечение rищихся без их согласия и несовершеннолетних rIащихся
без согласия их родителей (законньп< представителей), к труду, не предусмоценному
образовательной прогрЕlп{мой, запрещается ;

24) участие в общественньтх объединениях, созданньD( в соответствии с
зzконодательством Российской Федерации, а также на создzlние общественньп<
объединений rlаrцихся в установленном федеральньш зчжоном порядке.
Принужление уIащихся к вступлению в общественные объединения, в том tIиспе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединениtrl и участию в агитационньD( кtlп4паниях и политических акциях, не
допускается;

25) обеспечение мерами социа.rrьной поддержки, в пределЕ}х компетенции
IТIколы, предусмотренные Федеральным законом коб образовании в Российской
Федерации)) и иными нормативными прzlвовыми iжтilп,lи Российской Федерации;

26) направление в оргzlны управления Школой обращения о применении к
работникам IТIц9л51, нарушающим и (или) ущемJIяющим права гIащихся,
дисциплинарньD( взысканий;

27) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательЕьD( отношений по вопросу обжаrrовшrия меры дисциплиЕарного
взыскЕlния и их применения, в том числе по вопросЕlI\,1 о нчtличии или об отсутствии
конф.тп,tкта интересов педагогического работника;

28) использование не зЕшрещенньD( законодательством Российской Федерации
иньD( способы защиты прав и законньD( интересов;

29) иные права, предусмотренные Федершlьным законом кОб образовании в
Российской Федерации>, иными нормативными правовыми актаI\dи Российской
Федершlии, локaльными нормативными ЕlктЕlми.

3.2. Учащиеся обязшrы:
1) добросовестно ocвttиBaтb образовательную прогрzlп{му, выполнять

индивидуапьный уlебньй плtlн, в том числе посещать предусмотренные уrебньп,r
планом или индивидуальным уrебныпл планом уrебные занятия, осуществJIять
сilп,lостоятельную подготовку к ним, выполнять задflния, дitнные педtгогическими
работникаrrли, в pzlшlкzlx образовательной прогрчlпdмы ;

2) выполнять требовzlния устава IIТколы, настоящих Правил и иньD( локitльньD(
нормативньD( tlKToB по вопросЕlм оргaнизации и осуществления образовательной
деятельности;

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
HpilBcTBeHHoMy, духовному и физическому развитию и счtп{осовершенствовrlнию;

4) уважать честь и достоинство других учап{ихся и работников IТIкопы, не
создавать препятстви й дllя получения образования другими rIащимися;

5) бережно относиться к имуществу Школы;
6) соблподать требования к школьной одежде, устtшовленные нормативными

правовыми актЕlI\{и Российской Федерации, Свердловской области и локtшьным актом
Школы; иметь ухоженный вид, находиться в Школе в сменной обуви. На уrебньrх
зtlняти.D(, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.)
присугствовать только в специальной одежде и обуви;

7) ликвидировать .ж4демическую задолженность в сроки, опредеJIяемые

Школой.
3.3. Учащимся запрещается:
l) приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории орУжие,

спиртные нЕшижи, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и ИЕЫе



пред,{еты и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморirлизовать образовательньй процесс;

2) приносить, передавать использовать rпобые предметы и вещества, моryщие
привести к взрывttм, возгораниям и отравлению;

3) носить головной убор в помещении во время 1^rебньпс занятий (кроме занятий
в мастерских, кабинетах домоводства) и занятий физической культурой,
несопряженньй по своему функциональному предназначению с оптимzшьными
парап{етрчlJ\{и окружzlющей среды и микрокJIимата;

4) носить одежду, атрибугы одежды, .жсессуары с символикой асоциальньD(
неформальньтх молодежньD( объединений, пропагaндирующих психоЕжтивные
вещества и противопрilвные действия;

5) иметь неряшливьй и вызывtlющий внешний вид;
6) применять физическую силу в отношении других )цащихся, работников

Школы и иньD( лиц.
З.4. За неисполнение или нарушение устава Т[Iколы, настоящих Правил и иньD(

локальньD( нормативньD( ilKToB по вопросаNr оргаIIизации и осуществления
образовательноЙ деятельности rlаrr{имся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействпе
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества

Обl.T енности, безупречную учебу, достижения на олимпиацЕlх, конкурсж, смоц)ах и за
другие достижения в учебной и внеl^лебной деятельности к гпщимся школы могуг
быть примеЕены следующие виды 166ттIрений:

. объявление благодарности )лацемуся;
' НtlПРаВление благодарственного письма родитеJIям (законньпrл представителш,r)

}чащегося;
о награждение почетной граtr,tотой и (или) дипломом;
о награждение ценным подарком;
о врrIение медЕrли <За особые успехи в rIении).
4.2. Процедура применения поощрений:
l) объявление благодарности учаrцемуся, объявление благодарности зaжонным

предстtlвИтеJUIМ учаIцегосЯ, нtlправление благоДарственнОго письма по месту работы
зiжонньD( предстЕlвителей )rчащегося могуг примеЕять все педчгогические работники
Школы при проявлении )лIяцимися tжтивности с положительным результатом.

2) награждение почетной граlrлотой (дипломом) может осуществJUIться
ад}rинистрацией Школы по предстaвлению кJIассного руководитеJUI и (или) yIитеJIя-
предметника за особые успехи, достигнугые rIатцимся по отдельным предil{етап{
уrебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или)
муниципЕIльного образовшrIля, на территории которого ЕiIходится Школа.

3) НаГРаЖдение ценным подарком осуществJIяется за счет дополнительньD(
финансовьтх средств по представлению зап{естителей директора на основ{lIIии прикaва
ДИРеКТОРа Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципzrльного
образовшrия, области.

4) вруlение медали кЗа особые успехи в учении)) осуществJuIется решением
пеДагогического совета учацимся, завершившим освоение образовательньгх прогрчlп{м
СРеДнего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую
атТестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем уrебньпu
предметrll\,1, изучtlвшимся в соответствии с уrебным планом.

4.З. За нарушение устава IIIколы, настоящих Правил и иньD( локальньD(
нормативньD( чжтов по вопросzlп{ организацйи и осуществления образовательной
Деятельности к )цацимся могуг быть применены следующие меры воздействия:



. меры воспитательного характера;
о дисциплинарныевзыскания.

4.4. Меры воспитательного характера предстЕtвляют собой действия
администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение
недопустимости нарушения прtlвил поведения в IIТц9л51, осознание )цяпIимся
пагубности совершенньIх им действий, воспитЕlние личньD( качеств )rЕIапIегося,
лобросовестно относящегося к уrебе и соблюдению дисциплины.

4.5. К )лIаrтIимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:

о зzll\dеЧаНИе;
. выговор;
о отIмсление из Школы.

4.6. Меры дисциплинарного взыскilниJI не применяются к rIащимся:
- по образовательным прогрilп4мalп{ дошкольного, начального общего

образовшrия;
- с ограниченными возможностями здоровья (с з4держкой психического развитиrI

и различными формаrrли р[ственной отстапости).
4.7. Не допускается применение мер дисципJIинарного взыскulния к rIащимся во

время их болезни, к{lникул.
4. 8. Применение дисциплинарньж взысканий.
1) За каждьй дисциплинарный проступок может быть применена одна мера

дисциплинарного взыскilниrl.
Пр" выборе меры дисципJIинарного взыскания Т[116лп, учитывает тяжесть

дисциплинарного простуIIка, причины и обстоятельства, при KoTopbD( он совершен,
предшествующее поведение учаIцегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение совета уIФеждения, в которьй входят предстЕlвитеJIи

rIащихся и родителей (законньD( представителей) несовершеннолетних гIаIцихся
Школы.

2) До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна потребовать
от )лIятцегося письменное объяснение. Если по истечении трех уrебньп< дней
указанное объяснение учащимся не представлено, то составJuIется соответствуlощий
акт. Отказ или укJIонение )пIатцегося от предоставленая им письменного объяснения
не явJIяется преIlятствием дJIя применения меры дисциплинарного взыскания.

3) ДисципJIинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисципJIинарного проступка и не поздIее шести месяцев со дня его
совершения, не считzLя времени болезни учаrцегося, пребывании его на каникулах, а
также времени, необходимого на rIeT мнениJI совета гФеждения (Школы), но не
более семи уrебньrх дней со дня предст.lвления директору Школы мотивировalнного
мнения укЕванного совета в письменной форме.

4) Применению дисципJIинарного взыскания предшествует дисципJIинарное

расследование, осуществJIяемое на основании письменного обращения к диРеКТОРУ
Школы того иJIи иного rIастника образовательньIх отношений.

5) При полуIении письменного зaявления о совершении учащимся
дисциплинарЕого проступка директор в течение трех рабочих дней передает егО В
комиссию по расследоваIIию дисциплинарньD( проступков, создаваемую его приказОМ

в начЕше каждого уrебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется
соответствующим Положением.

4.9. Отчисление несовершеннолетнего учаrцегося, достигшего ВоЗРаСТа

пятнадцати лет, из Школы как мера дисциплиЕарного взыскания допускается за

неоднократное совершение дисциплинарньD( проступков. Указанная мера

дисциппинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскiшIия и меры педtгогического воздействия не дапи результата и да-тtьнейшее



пребывание обrIающегося в Школе окщывает отрицательное влияние на других
уIащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормЕ}льное

функционирование Школы.
Отчисление несовершеннолетнего )лаIцегося как мера дисциплинарного

взыскания не применяется, если сроки ранее примененньD( к rIащемуся мер
дисциплинарного взыскЕшIия истекJIи и (иrпr) меры дисциплинарного взыскания сняты
в устЕtновленном поряд(е.

4.10. Решение об огIислении несовершеннолетнего )лIатrIегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не полrIившего основного общего образования, кЕж мера
дисциплинарного взыскания принимается с rIетом мнения его родителей (законньпr
предстtlвителей) и с согласия комиссии по делап,{ несовершеннолетних и защите их
прав. Решение об отчислении учащихся - детей-сирот, детей, остalвшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делаN,I

несовершеннолетних и защите их прilв и органа опеки и попечительства.
4.11. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры

дисциплинарного взыскания Школа незап{едлительно информирует Управление
обр аз ов arr ия Ирбит ского муниципЕIльн ого образ о в ания.

Управление образования Ирбитского муниципчшьного образованиJl и родители
(законные предстtlвители) несовершеннолетнего rlаrцегося, отчисленного из IIIколы,
не позднее чем в месячньй срок принимают меры, обеспечивающие полrIение
несовершеннолетним общего образования.

4.12. Применение к )цащемуся меры дисциплинарного взыскчlния оформляется
прике}ом директора IIIколы, которьй доводится до уIащегося, родителей (законньD(
представителей) несовершеннолетнего гIащегося под роспись в течение трех уrебньrх
дней со дЕя его издания, не считчlя времени отсутствия )ЕIятцегося в Школе.

Отказ }цаIцегося, родителей (законньD( представителей) несовершеннолетнего

rlаrцегося ознalкомиться с указанным прикzlзом под роспись оформляется
соответствующим Ежтом.

4,tЗ. У.Iатцийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего

учащегося впрtlве обжаловать в комиссию по урегулировzlнию споров между

участникап{и образовательньD( отношений меры дисципJIинарного взыскания и их
применение к уIащемуся.

4.|4. Решение комиссии по урегулировЕlнию споров между участникаN,Iи
образовательItьD( отношений явJIяется обязательньп.r дJIя всех гIастников
образовательньгх отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.

4.15. Решение комиссии по урегулиров:шию споров между участникilп{и
образовательньIх отношений может быть обжаловано в устаIIовленном
зtlконодательством Российской Федерации порядке.

4.16. Если в течение года со дня применения меры дисципJIинарного взыскЕlния к

уIащемуся не булет применена новчtя мера дисциплинарного взыскtlния, ТО ОН

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскчlния.

,щиректор Школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет прЕtво снять ее с )пrащегося по собственной инициативе, просьбе

сtlмого }л{ащегося, родителей (законньтх продстttвителей) несовершеннолетнего

rIащегося, ходатайству совета учреждения (школы).

5. Защита прав учащихся
5.1. В целях защиты своих прilв уIIащиеся и их законIIые представители

сЕlмостоятеJьно или через своих предстчlвителей впрtlве:

1) нчшрЕlвJIять в органы управления Школы обращения о применеЕии к

работникаrчr ТТТколы, ЕарушающиМ И (или) ущемjUIющим права )лащихся,



дисциплинарньтх взысканий. Такие обратцения подлежат обязательному
рассмотрению укaванными органап4и с привлечением )Еатцихся, родителей (законньп<
представителей) несовершеннолетних учапIихся;

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участникапdи
образовательньIх отношений, в том числе по вопросчtli{ о нzшичии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;

3) использовать не зчшрещенные зЕжонодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законньD( интересов.
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