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ПoЛo)ItEHиЕ
o пpaвилaх BHyTpеIIнегo paспopяДкa yЧaщихся

l. oбшrие ПoЛoжeния

l.1 ' Haстoящие Пpaвилa Bl{yТpеннеГo paсПoряДкa yчaщихсЯ paзpaботaньt B
сooTBеTсTBии с ФеДеpaЛЬньIМ зaкoнoM oT 29 ,цrкaбpя 2012 Г. Na 27з-ФЗ кoб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции> и Пopядкoм ПpиМенениЯ к oбyнaroщиMся и
QHЯTИЯ с oбyнarоruиxся Мер ДисЦиПЛинaрнoГo BзЬIскaниЯ, yTBrр)кДеriнЬIМ ПрикaзoМ
Министеpствa oбpaзoBal{ия ИНaуКИ Poссийскoй Фелеpauии oТ 15 мapтa 2013 г. N9 185.
Устaвoм MБoУ СoШ J\b17, с yЧеToM Мнеtlия сoBеTa yЧaЩиХся и сoBеTa poдителей.

1.2' Haстoящие Пpaвилa peГyЛиpyюТ pе)киМ opГaнизaЦии oбpaзoвaтеЛЬнoГo
ПpoЦессa, Пpaвa И oбязaннoсти yчaщиxся' ПриМеI{еHие ПooЩpения И Мер
.цисциПЛиHapнoГo BзЬIскaния к yЧaЩиМся MБoУ СoШ Nэ17 (дaлее - Шкoлa).

1.3. !исuиПЛинa в Ш]кoле ПoД.цеp}киBaеTся i{a oсI{oBе yBa)кения ЧеЛoBеЧескoГo
ДoсToинсTBa yЧarЦихся и ПеДaГoГиЧескиx paбoтникoв. Пpименение физиЧескoГo и (или)
ПсиХиЧескoгo нaсиЛиЯ Пo oTнoшrFIиIo к yЧaщиМсЯ нr ДoПyскaеTсЯ.

l.4. Haстoящие Пpaвилa oбязaтеЛЬнЬI ДЛЯ исПoЛнениЯ tsсеMи yчaЩиМися Шкoльt
И иx poДиTеЛяМи (зaкoнньlми ПpеДсTaBителями), oбеспечивaЮщиМи llt;ЛyЧения
yЧaщи]\{ися oбщеГo oбpaзoвaния.

l.5. oдин ЭкЗrМПЛяp нaсToяrцих Пpaвил хрaI{иTся в библиoтеке lШкoльl,
Текст нaсToяЩиХ Пpaвил paзМещaеTcЯ Ha oфиuиaльнoм сaйте Шкoльl B сеTи

Интеpнет'
2. Pежим oбpaзoвaтeЛьнoгo Пpoцессa

2.l' Opгaнизaция oбpaзoвaтеЛЬнoГo Прoцессa' oсyщесTBЛяеТся сoГЛaсr]o
кaJlеI{Дapнoгo гpaфикa. ПpoлoлжиTеЛЬнoсTь yнебнoго ГoДa сoсTaB"]яе.Г: в 1-х к;laссaх -
33 yнебньIе неДеЛи: 2-9,|1 клaссьl - 34 y.тебньIе неДеЛи; 10 клaссьt-35 yиебньlХ неДеЛЬ.
ПpoдoлжиTеЛЬнoсТЬ кaникyЛ сoсTaBЛяеT 30 Дней , в 1.x клaссaХ ДoпoЛ}lиTеЛЬFIЬIе
кaникyЛЬI в февpaле.

2'2' Кaленлapньtй гpaфик нa кaжДьlй yuебньlй ГoД ПриниN{aеTся ПеДaГoгиЧескиМ
сoвеToМ Шкoльt и yTBер)кДaeTcЯ пpикaзoМ .циpекТopa Шкoльt.

2.з. B 9-х И 11-х кЛacсaХ ПpolцoЛ}киTеЛЬнoсТЬ ollреДеЛяеТся с }'ЧеТoМ
Пp o Хo )к.цен vIЯ УЧaЩИNIи с Я иTo Гo B o й aтте стaции.

2.4,УчебнЬIе зaнЯTиЯ ПpoBoДяTся B ДBе сМеl{Ьl и нaЧинaroтся: 1 сМенa в 8'00 ч'.2
сN{енa_в13 .30ч .

2.5' [ля 1-7 клaссoB yсTaI{aBЛиBaеTся ITяTиДнеBнaя унeбнaя неДеЛя' ДЛя 8 * 11
кЛaссoB - IIIесTиДHеBнaя.

2,6' Paсписaние yнебньtх зaнятий' сoсTaBЛяеТся t] сТрoГoM сooТBетс ГBИи с
тpебoвaниями кСaнитaрнo-эПиДеМиoЛoГиЧескиx пpaBиЛ И .нoрМaТиBoB
CaнПиH 2,4,2,282I-l0>, yтвеpжДеннЬIX Пoстaнoвлеl{иеМ ГЛaBнoГo ГoсyДaрcТBенFioГo
caниТapнoгo BpaчaPФ oт 29 дeкaбpя 2010 г. ]\b 189.

2.7 ' ПpoлoЛжиTеЛЬнoсTЬ ypoкa вo 2_1' 1-х клaссaх сocTaBЛяеТ 40 минyт.
2,8. [ля yЧaЩиХся l-x клaссoв yсTalIaBЛиBaеТся сЛеДyroЩий ежеДневньlй pежим

зaнятиЙ..



. B сенTя6peи oктябpе 3 ypoкa ITpoДoЛ)i{иTеЛЬttoсTЬ}o 35 минyт;. в нoябре и Декaбpе - пo 4 yрoкa ПpoДoлжиTелЬнoсТЬЮ 45 минyт;. с янBapя пo мaй - пo 4 ypoкa ПpoДoЛ}киTеЛЬнoсTЬlo 45 минyт (1 день 5
yрoкoB зa счеT yрoкa физинескoй кyльтypьl)

B сереДине yuебнoгo дня (пoсле вTopoГo )zpoкa) ПpoBoДиTс Я ДИ|IaNlИЧескaя Пavзa
пpoДoЛжиTеЛЬнoсTЬIo 40 минyт.

2.9. ПpoдoЛя{иTелЬrioсTЬ I]еpеМеFI Mе)кДy ypoкaМи сoсTaBЛЯеТ:
t пoсЛе 1-гo ypoкa - 10 МиIIyT;
o пoсле 2иЗ-ro ypoкa -2О MиFIyT;
o  пoсЛ l  4 ,5 ,6 . гo  yрoкa -  10МинyT .

2'10' УчarциесЯ ДoЛ,ntнЬr ПpиХoДить в oo Не ПoЗ,ц'нее 7 чaсoв 50 ьlин\,т. oпoздaние
нa ypoки неДoПyсТиМo'

2.11. Гoрячrе ПиTai{ие yчaшiиХся ocyЩесТBЛяеТся в сooТBе'.сTtsии с paсПисaниеМ'
yTBrpжДaеМЬIМ нa кaж.цьtй yuебньrй ПrpиoД ДиpекTopoМ Пo сoглaсoBallиЮ с coвеToМ
рoДиTеЛей (зaкoнньrx ITpеДсTaвителем) i{есoвеpше'non.'n," oбyuaющиxся Шкoльl исoBеToМ oбyнaroщихся LПкoльt.

3. Пpaвa, oбязarlности и oТBеТсTBеннoстЬ yчaIцихся

3,I, Уaащuеcя LlJу'eюm npaвo нa:
3.l.1. пpеДoсТaвлеI{ие yслoвий ДЛЯ oбyнения с

псиxoфизическoГo paЗBИTИя и сoсToяIlия зДopoBЬя yчaщиХсЯ,
сoЦиaЛЬнo.ПеДaГoГическoй И ПсиXoЛoГическoй ПoМoщи.
МеДикo.ПеДaГoГиЧескoй кoppекuии ;

- 3.l.2' oбyнение Пo И.,ДИBИДУaЛЬнo*y yнебнoмy ПЛaнy, B ТoМ чисЛе yскoреннoе
oбyuение B ПpеДrЛax oсвaивaемoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГрaМMЬI B ПoряДке.yсTaнoBлен}IoМ ПoЛo)кеt{иеМ oб oбyuении Пo инДиBиДyaль}roМy yn.бno'y Плaнy:

- 3.1.3. пoBToplroе (не бoлее двyx paз) nрo"o,*д.n'е пpoМе)кyтoчнoй aTTесТaЦии Пoyuебнoмy пpеДМеTy' кypсy, .циcциПЛине (мЬлyлrо) в срoки, oПреДеЛяrмьlе lijколoй. впреДеЛax oДнoгo гoдa с МoМrнтa oбрaзoвaния aкaДеМиЧескoй ЗaДoЛ)кен}ioсTи:
3.1'5. вьIбop фaкyльтaтиBнЬIх (необязaтеЛЬнЬIХ ДЛя ДaннoГo yрot]}iя oбpaзoвaния,

пpoфессии' специaлЬнoсTи иЛи нaпpaBЛrHИЯ пoДГoToвки) и элективнЬIХ (избиpaемьlх вoбязaтельнoМ ПopЯДке) yuебньlх npЪд*.,ou' кyрсoB, ДисЦиПЛин (мoд1,лей) иЗ ПеpеЧнЯ,
Пpе'цЛaГaеМoгo Шкoлoй (пoсле ПoЛyчения oснoBt{oГo oбщегo oбрaзoвaния);

3.l'6. oсвoение нapЯДy с пpеДN{еTaA,Iи Пo oсBaиBaеМoй oбpaзoвaте-lьнoй ПpoГpaN,IМе
лroбьlx .цpyГиx ПрrДМеТoB, ПpеПoДaBaеМЬIX в ШкoлoЙ. в ПopЯДке. yсТaнo'-ЦеннoN4
пoЛoхtением oб oсвoении ПpеДМеToB, кypсoв, .цисЦиПЛин (мoдyлеи);

З '|,7 ' ЗaчеT pеЗyлЬTaToB oсBoени Я ИNIИ IТреДМеToB B Дpyгиx opгaниЗaцияХ.
oсyщесTBлЯIoщиx oбpaзoвaтеЛЬн}To ДеяTелЬнoсTЬ, B сooTBеTсTBИИ c ПopЯДкoМ зaЧеTapезyЛЬТaTOB oсBoения yЧatциМися yнебньtХ преДМеToB, кyрсoB' ДисЦиПЛин (мoдyлей),
ДoпoлниTелЬнЬlх oбpaзoвaтеЛЬньIХ ПpoГрaММ B ,Дpyгих oрГarrиЗaциях. oсУlцесTBЛяIoщих
oбpaзовaтелЬrry}o ДеяTеЛЬнoсTЬ ;

yЧеToМ oсoбеннoстей
B ToM ЧисЛе ПoЛyЧеFIие

бесплaтнoй ПсиХOЛoГo.

3.1.8. yвaжение ЧелoBеЧескoГo ДoсToиF{сТBa' ЗaЩиly t;Т
ПcиxиЧескoГo нaсилия, oскopбления лиЧнoсTи' o'paнy жиЗ}rи

з,|,9, cвoбoдy сoвесTи' инфopмaции, свoбoДнoе
BзГЛяДoB и убeждeниЙ;

всех фopмr сpизииескoгo и
и зДopoBЬя;
BЬIрa)кение сoбственнЬIХ

3.1'10' кaникyЛЬI B сooTBеTстBии
Пpaвил);

с кaЛенДaрньlм гpaфикoм (п. 2,1-2.2.ГIaсToяIЦиХ

3.1.l1. ПереBoД ДлЯ пoЛyЧения oбpaзoBaниЯ Пo l1pyгoй фoрме oбyнения и фopмепoЛyчения oбpaзoвaния B ПoряДке' yсTaI{oBлеI{нoМ зaкoIlolцaTеЛЬсTBoN{ oб oбpaзoв aL1И|1,,З,\,12. пеpеBoД B Дрyгyю oбpaзoвaтеЛЬrryio oргaнизaци}o. pеaЛизytoП{ytс)
oбpaзoвaтеЛЬнyЮ ПрoГpa'Мy сooTBеTсTtsyЮЩeГo yрoBlIЯ, B Пopяl{ке' Пpеl{yсMoTреI{нoМ



федеpaльньIм opГal{oM иcПoЛЕIиTельнoй BЛacTИ, oсyщrсТBЛя}otЦиМ фyнкuии пo

вьIpaбoтке Гocy,цapcTвеннoй ПoлиTики LI HopмaTиBнo-пpaBoBoМy реГyлиpoBaНиlo B

сфеpе oбpaзoвaния;
3'1.13. yчacTие B yпpaBЛении Школoй в пopяДке' yсTaнoBЛеннoМ yсТaBoМ и

ПoЛoхtеllиеМ o сoBеTе yЧaЩихся;
3.1,14' oзнaкoМЛеFlие сo сBи.цеТеЛЬсТBoМ o ГoсyДapственнoй prГисTpaции, с

yсTaBoМ' с лиЦензией Нa oсyLцесТBЛение oбpaзoвaте.цьнoй ДеяТеJТЬнoсТи. сo

сBиДеTеЛЬсTBoМ o ГocyДaрсTBеннoй aккpеДиTaЦии, с yнебнoй ,цoкyмегrтaцией. .цруГиМи

.цoкyМr}ITaМи, pеГЛaМенTиpyoщиМи oргaнизaцию и oсyЩесТBЛеFIие oбpaзoвaтельнoй

.цеяTеЛЬнocти fШкoлoй;
3.1 '15. oбя<aлoвaние ЛoкaЛЬнЬIx aкToB ШкoльI B УсTaнoBЛrннoМ

зaкoнoДaTеЛЬсТBoM PФ пopялке;
3'1.16. бесплaтнoе пoЛЬЗoBaние yнебникaМи' yнебньши пoообиями, CPе.ЦCTB&МИ

oбyнения и BoсIТиTaI{ия B Пpе.целax фелеpaльнЬIX ГoсyДaрсTBеF{ЕIЬIХ oбрaзовaте'цЬНЬIх
сTarrДapToB, библиoте.rнo-инфopМaциortнЬ]Ми pесypсaми, yuебнoЙ бaзoЙ Шкoльl;

з.1' .I7 ' пoЛЬзoBaние B yсTaнoBЛеHFIoM Пoряl]ке лечебнo-oзl1oрoвиr'ельнoй
инфpaстpyктypoй, oбъектaми кyлЬTyрЬI и oбъектaми сПoрTa ШIкoльtl

3. l .18' paзBиTиr сBoих TBopЧеских спoсoбнocтеЙ и иHTеpесoB' BкЛюЧaя yЧaсTие B
кoнкypоaх' oЛиMГIиaДax, BЬIcTaBкax. сМoТpaх. физкулЬTypHЬ]х И сПoр.IиBt{Ьж
МеpoПpияTияХ' B ToM чиоЛе в oфишиaлЬнЬiХ спoрTиBнЬIХ сoprB[IoBaНИЯx И дpyГиХ
МaссoBЬIХ MеpoПpияТияX ;

3.1.19. Пooщрение зa yсПехи в унебнoй. физкyльтyрнoй, спop.гивной,
oбЩествентtoй, нaуuнoй' }{ayЧI{o.Tехt lическoЙ. твoрuескoй' ЭКспериментaпьнoй и
иннoBaЦиoннoй ДеятеЛЬ}loсTи B сooТBеTсТBии с п.4.1 нaстoяЩих Пpaвил;

з'1r.20. блaгoпpияTrry}o сpе.цy хtизне.цеЯТеЛЬнoсТи без окружaюLЦеГo тaбaчнoгo

.цЬIМa и oхpaнy з.цopoBЬЯ oт вoз.цейсTBия oкpyx{aЮщеГo тaбaчнoгo .цЬINIa и пoс.-tе,цствий
пoтpебления тa6aкa;

з.1.2| '  Пoсещение ITo сBoеМy вьrбopy Mерol lрияTий, кoтopьIе ПpoBoДятся в Шкo:Iе
и нr ПpеДyсМoTpенЬI yuебньlм ПЛaНoМ. B ПoрЯДКе. yсTaнoBЛеHHoIvI сooTBеTсТByЮLциМ
ПoЛoже}tиеМ;

3.1 ,22. нoшение ЧaсoB' aксессyaрoB И скpoмнЬIХ небpoскиx 1,кpatшений"
сooTBеTcTByIoщиХ ДrЛoBoN4y сTиЛIo oДехtДЬI;

з'1..2з' обрaщение B кoМисcиlo пo ypегyЛиpoвaнию сПopoB Мех(Ду yЧaсTникaМИ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх отнorпений'

3, 2. Уaащuеcя oбязсtньt :
3,2'\, дoбpoсoвестнo oсBaиBaТЬ oбpaзoвaтеЛЬнyтo ПpoГpaММy' BЬIПoЛняTь

Иъ|Д'IBИДУaЛьньlй yuебньIй ПЛaн, B ToМ ЧисЛе lloсеrцaTЬ ПpеДyсNlloTpеF{нЬIе yнебньтм
ПЛaнoМ ИЛИ ИHДИBИДУaЛЬнЬIN{ vчебньlшt ПлaHoM yиебtlьtе зaНЯТI4Я' oс).щесTBЛЯТЬ
сaМoсToяTелЬнyю ПoДГoToBкy к l{иМ, BЬIп0ЛняTЬ ЗaДaНИЯ' ДaннЬiе ПедaГoГИЧескИМИ
paбoтникaми B paMкaх oбрaзoвaтельнoй [poГpaММЬI;

З,2.2, ЛикBиДирoBaTЬ aкaДrМиЧескyЮ ЗaДoЛ)кеннoсTЬ B cрoки, oПреДеЛЯеМЬlе
Шкoлoй;

з.2.з' BЬIПoЛt{ЯTЬ тpебовaниЯ уcТaBa' нaсToяЩиХ Пpaвил 14 иF{ЬIХ ЛoкailЬliьIХ
IIopМaTиBI{ЬIх aкToB lПкoльt пo BoПpoсaМ opГaниЗaции И oсyщесTBЛения
oбpaзoвaтельнoй ДеЯTелЬЕloсTи ;

З.2.4' зaбoTиТЬся o сoхpa}rеHИИ И yкреIIjIеr{ии сBoеГo зlloрoBЬя, с'гpеMИTЬся к
нpaBсTвrннoМy, ДyХoBнoМy И физиuескoМy paзBиTиIo И сaN4oсoBеpшенсTBoBaI{иЮ;

3.2.5. неме.цЛеннo инфoрмиpoвaTЬ пеДaГoГиЧескoГo рaбoтникa, oтBеTсТBrFIFtoГo зa
oсyrцесTBЛeI{ие МеpoПpИЯTИЯ, o кa)кДoМ несЧaсTнoМ сЛyЧaе' ПpoизoшiеДшиМ с HИNqkт ИЛИ
oЧrBи.ццaМи кoTopoгo oни cTaЛи;

З,2.6' увaжaTь ЧесTЬ и ДoсToинсTBo ДpyГиx yЧaщиХся и рaбoтникoв ШкoЛЬI, Hе
сoзДaвaTЬ ПpеПяТсTBи Й дslя ПoJlУЧеFt и я oбpaзoвaн ия j{pyГиМ И yЧaп{ИМися ;



3,2'7 , бepеlкнo oT}IoсиTЬся
3.2.8' сoблюДaTь pr)киМ

Шкoле;

к иМyщесTвy Шкoльl;
opгaниЗaЦии oбpaзoвaТеЛЬнoГo Пpoцессa, пpинятьiй в

З'2'9. иметЬ oПряTF{ЬIй и yхoженньtй внеtшний Bид. Ha yнебньlх зa|IЯТИЯX(кpoмеЗaHЯTИЙ, требyrощих сПециarlЬнoй фopмьI oДе)кifЬI) ПpисyTсТBoBaТЬ To"lЬко в rпкoльнoЙ
фopмe. yTBер)кДеннoй ПoлoжеtlиеМ,. Ha yuебнu,*,.un,,"ях, требyк-lЩиХ сr]еЦиaцьнoЙ
фoрмьr oДе)кДЬI (физкyльтypa, ТpyД и т.rr.) ПpисyTсTBoBaТЬ ТoЛЬкo l] сПец иzльнoЙoДежДr и oбуви;

з'2,1О' сoблroДaть нopМЬI зaкoнoДaTеЛЬсT'a в сфеpе oXpa}IЬI ЗДopoвЬя ГpaжДa}I oT
"o.o.тТ11я- -oкpy)кaroщегo 

тaбaчF{o Гo ДЬIМa и П o сЛеilсl]в и й lloтpеб Лet1 ИЯтaб aкa ;J ' , . l  l 'L lе oсyщесТBЛяTЬ jIействия. BЛек\'Щие зa сoбoй i ,opу', . . . , , , , .  l lpaB Др}'ГLlхГpaж-цaн нa блaгoприЯТHy}o сре,цy жИЗНеДеЯТеЛЬнoсТI. без oкр1,a(aЮщеГo тaбaчнoгoДЬIMa И oхparry ИX З.цoрoвья oT. вoздейсr.вия oкрy)кaЮIцеГo тaбaчнсlt.o J.ЬIN{a |1IloслеДcTBий пoтpебле ния т aбaкa,.
З.2,|2, сBoеBpеMеннo ПpoХoДитЬ Bсе неoбxoдимЬiе МеДиЦинские oсN4oTDЬI.

3. 3' УaощuJуtcЯ Зaпpещaе mся :
3.З. l .  пpинoсиТЬ" ПеpеДaBaТЬ. исПo'ЦЬЗo'aTЬ B ШIкoле !I F{a ее Tерри.l()pии op}яtие.сl]ирTньIе нaГIиTки' тaбaчньlе ИЗДеЛИЯ, IoксиЧеские И нaркol'иЧеские t]е]цесTBa и инЬIеПреДМеTЬI И BещесTBa, спoсoбньlе ПpичиниTЬ BРед ЗДoрoBЬIo yЧaсTнИкoBoбpaзoвaтелЬнoГo пpoцессa и (или)ДеМopaЛизoBaTЬ oбpaзoвaтельньtЙ пpoцесс;З.З.2. пpинoсиTь) ПеprДaBaTь исПoЛЬЗoBaть лroбьlе преДМеТЬI и Bе.l-IесТBa, },{oГyЩиепpиBести к BЗрЬIBaМ. BoЗГoрaнияN,I и oTpaBлениЮ;
3.3.3' иметЬ НеряшЛивьlй и BЬIЗЬIвaЮЩий внешrни Й BИД;
З'3'4. гrpименяТЬ физинескyк) сиЛy B oТнoшении lцрyГиХ yЧau{иХся' рaбoтникoвШкoльl и инЫХ Лиц;
З,4, Зa неиспoлнеIlИe ИЛИ нapyшение yсTaBa ШкoЛьl, НaсТoящиХ Пpaвил и инЬ]ХЛoкaлЬньгX нoрМaTиBI{ЬIХ aкToв пo вoПрoсaМ oрГaнизaЦии И oсyIцесТBnениЯoбpaзoвaтельнoй .цеЯтелЬнoсTи yЧaщиMсЯ несyT oTBеTсTBеIlнoсТЬ B сo0ТBеТсТBии снaсToЯщиМи Пpaвилaми.

А 1 ^ . 
4. IIоощpеHИЯ I4 ДисциПЛинapнoе вoзДействие

n.l. 5a ooрaзЦoвoе BЬIпoлFIeние сBoиХ oбязaннoстей. ПoBЬIшение кaЧесТBaoбyненнoсти, безyпреЧнyЮ yнебy, .цoсTиженИя нa o-]lиN'{Пиalцaх' кoнкypсaХ, сN{oTpaХ и ЗaДрyгие ДoсТих(еr{ия в yvебнoй и внеv.lебнoй деяте"]ЬtIoсTИ К \'ЧaщиNIся t'lКoЛЬl Мo.vTбьtть пpимененЬ] сЛеДyroЩие BиДЬl пooщpений: 
.Y1qц{и]vlL}l | ,

. oбъявлeние блaго Дapтoc'.;И yЧaЩеМyсЯ;

. нaПрaBлеFlие блaгoДapстBеннoГo писЬМa рo'циTеЛЯМ (зaкoнньlмПpеДсTaBителям) yЧaЩеГoсЯ;

. нaГpil{tДеi]ие почетнoй гpaмoтoй и (или) ДиПЛoN,IoМ;. нaгрaжДение ЦенIlЬIN,I Пo;1apКoNI;

. пре,цстaBЛеI{ие к HaГpa)I(ДeниЮ зoЛoToй или серебpяной N,IедaTЬЮ.4.2. ПрoцеДyрa ITриМенениЯ пooш.1рениЙ
4,2'1' oбъявление блaгoДaрнOсTи yЧaЦеМyся, oбъявлеttие блaгo,f,apI'loстизaкoннЬIM пprДcTaBиTелЯМ yчaщегoсЯ, нaПpaвлениr блaгoДapстBеlllloгo ПисЬМa ПoМесTy paбoтьt ЗaкoннЬж Пpе.цсТa'ителей yЧaп{еГoсЯ МoГyT I]ри]\4еt{яTЬ BсеПеДaГoГиЧескиr рaбoтники Шкoльl Пpи пpoяB-ПеНии У.l&Щимися aкТиBI.toсТи спoЛo)l(иTеЛЬньIМ резyЛЬТaтoN{.
4.2.2. Нaгрaждение пoчеr.нoй грaшtoтoй (липлoмoм) мoжет oсyIЦесТ,]J'я.ГЬсЯaДМиниcТрaЦией Шкoльl пo преДсTaBЛениIо кЛaсснoГo pyкoвoДиT еЛЯ И (или) yчиTеЛя-преДМеTtIикa зa oсoбьlе yсПехи' ДoсTиГнyTьie yЧaЩи]\'ся пo oTДе,цЬнЬIМ Пре.цl4еТaN1yнебнoгo ПЛal{a и (или) Bo Birеypoчнoй ДеятеЛЬнoсТИ нa ypoBне lllкoльr и (или'\



MyниЦиПaЛЬнoГo oбpaзoвaн kIЯ, Ha TrppиТopии кoТoрo Гo н&\ oд(иTсЯ LLIкOл a.
- 4.2'3. Haгpaждение ЦеннЬIМ ПoДapкoМ oсyЦесTBЛЯеTcЯ Зa счеT дoПoлниTеЛЬнЬIХ
финaнсoвьIX сpе.цсTB пo пpеДсTaBлeнию ЗaNлесTиTeЛей диpектo pa LIaoснoBaнии Прикaзa
ДирекToрa Шкoльt Зa oсoбьtе yсПеХи' .цoсТиГI{yTьIе Ha yрoBне МyниЦиПaЛь}toГo
oбpaзoвaния, сyбъектa Pоссийской Федерaции.

4.2'4' Haгpa)кДение зoлoтoй или серебpянoй меДа,цЬ}o oсyщeсТBЛяеTсЯ pеlIIеFlиеМ
ПеДaГoГиЧескoГo сoвеTa I]a oснoBaI]ии реЗ)/.гlЬТaТOB ГoсyДaрс,гвеннoй итot.oвoй
aTTесТaЦии yЧaщихся B сooTBеTcTBИИ с ПoлoжениеМ O нaГрaх(Дении ЗoЛoTo Й илисеpебpянoй Ме.цaЛЬЮ в Шкoле.

4.З, Зa rrapyшение Уc^IaBa,
aкToB Шкoльl к yЧaЦиМся МoГyТ
вoзДействия:

4'6,5. B слyнaе ITриЗнaния yЧaЩеГoся
IIpoсTyПкa кoмиссией BЬIIloситсЯ решение
ДисциПлинaрнoГo BзЬIскaниЯ.

нaсToящиХ Пpaвил и иtlЬIХ ЛoкaЛЬнЬ-tх нopМaTивнЬIХ
бьtть пpимененЬl сЛеДyЮrцие МеpЬI ДисЦиПЛинapнoГo

ПpиN4еня}oTся B oTнoш1ении yЧaЩиХся
IТсиХиЧескoГo рaзBи,ГИЯ И paз"ЦиЧHЬIМи

BиHOBI{ЬIМ B cOBершеНИI4 ДИeЦИплинaрнoгo
o приМенении к неп,Iy сooТBеTсTByЮЩеГo

. МерЬI BoсIrиТaTеЛЬнoГo ХaрaкTерa;

. ДисциплинapнЬlеBзЬ]скaния.
4.4' Mеpьr BoспиTaTеЛЬFloГo Хaрaктrpa ПреДсTaBЛЯioT сoбoй .цействияaДМинисTpaЦии ШкoЛЬI, ее ПеДaГoГиЧескиХ рaботникoB, нaПpaBЛеlтнЬIе нa рaзЪясF{еFrиене.цoпyсТиМoсTи нaрyшения пpaBиЛ ПoBеДениЯ в lШкoльr, oсoзFIaF{иr yЧaЩиМся

пaгyбнoсти сo'еpшеннЬlx иМ дeЙствиЙ, BoсПиТaние лиЧнЬж кaЧесТB УЧaЩeГoся,дoбpoсoвесTнo oT'{oсЯщеГocя к yнебе и сoблюдениЮ ДиLrциПЛинЬI.
4.5. К yчaщиМся N4oгyT бьrть пpимеtIеHьI сЛеДyЮЩие МеpЬI ,цисЦи.П"ЦинapнoгoBзЬIскaHия:

. зaМеЧaние;

. BЬIгoвoр'

. oтчисление из Шкoльt.
4.6' Пpимeнение ДklcЦИПЛИHapнЬlХ взьlскaний
4,6.\' flиcциллшIapнoе BзЬlскaние ITpиМеняеTся не пoЗДнее oДFloГo МесяЦa Co .цняoбнapyжен14Я ДI4cЦИT.линaрнoгo Прoстyпкa и не ПoзДнее ,,IесTи МесяцеB сo lцня rГoсoBеpшения, l{е счиТa,{ BpеMени бoлезни yЧaЩеГoся, пpебьrвaнии еГo rra кa}iикy ЛaN, aTaкx(е BpеМени, неoбxo:fимoГo нa yЧеТ МнеНия сoBеTa yчaщиХся. сoBеTa рoдителей. нoне бoлее сеМи yнебньtх дней сo .цнЯ ПреДсTaBЛегlия ДиpекТoрУ ШкoльtМoTиBирoBaннoГo Мнения yкaзaннЬlх сoBеToв B ГIисЬМенllоЙ фopме.Зa кaжДьlй ДисЦиплинapньIй прoсTyпoк MoжеT бьlтi применсHo ToЛЬкo o.цHo

.цисциплинapнoе BЗЬIскaние.
Зa oДин '1 ToT хtе ПpoсTyl]oк, сoBерrrlенньlй B ТеЧение ГoДa, F{aкaзa}lиеy)кесТoЧaетсЯ'

4.6.2. {исuиплиF{aрнЬIе BЗЬIскaниЯ не
нaЧaЛЬнЬIХ кЛaссoв и yЧaЩихся с зaДеpхtкoй
фopмaми yМсTвrннoй oтстaлoсти.

4'6'З, Пpимeнению ДисциплиFlaрнoГo BзЬIскaниЯ ПреДшесTвyеТ ДисЦип-цинaрНoеpaссЛеДoBal{ие, ocyщесТBЛяеMoе нa oснoBaНИИ ПисЬМеннoгo oбрaшеFIия к ДиpекТopуШкoльt Toгo или иlloГo yЧaстникa обpaзoвaтеЛьнЬIХ oтнorпениЙ'
4'6.4. При Пoлyчении ПисЬN{еI{нoГo зaЯBЛения o сoBеpЦ]ении yЧaщиМся

ДисЦиПЛинapнoГo прoсTyllкa дiиpекТop B ТеЧеF{ие тpех paбoчих дней ГrеpеДaеT еI'o BкoМиссию Пo рaсслеДoBaI]иЮ ДисЦипЛинaрнЬIХ ПpoсTyПкoB, сoзДaBAеМy}o еr.o Прик;lЗoN,,IB нaЧaЛе кa)кДoгo yнебнoгo гoДa. Кoп,tИccИЯ в своей ^цеяТеЛЬнoсTи р),кotsO.цсТByeТсЯсooTBеТсTByIoщиМ Пoлoхсением.

4,6.6' oтчисление yчaщегoся B кaЧесTBе МеpЬl ДисциП.llиtlaрнoГo BЗЬIскaIIиЯПpиМеняrTQЯ' еcЛИ МеpЬI ДисЦипЛинaрЕioГo вoздействия BoсПиTaTелЬнoГo ХapaкТеpa F{еДaЛИ pеЗyлЬТaTa, yuaщийся иМееТ не MеItее ,цByХ /-lисципЛиiraрнЬlx взьlскaний B



ТекyЩеМ yЧебнoМ Гo'цy И rГo ДaЛЬнейшее ПpебЬIBaние B LLIкoЛе oкaЗЬIBarToтpиЦaTелЬнoе BлиянИe Нa.цpyгих yЧalЦихсЯ' нapyшIaеT иХ ПpaBa И ПpaBapaбoтникoв. aTaкя{е нopМaЛЬнoе фyнкциo}lиpoвa}Iие Шкoле.
oтчислeние }lесoBеplIJенFIoЛеТtiегo yЧaЩеГoся Кaк Мерa /{исrIиПЛинapНor.oBЗЬIскaния не ПpиМеняеTся' есЛи cpoки paнее пpиМенен}IЬIХ к неМy Мrp

ДисциПЛинapнoГo BзЬIскaHиЯ иоТекЛи' и (или) МерЬI ДиcЦипЛиFlapнoгo BЗЬiскaниЯ снЯTЬIв ycTa}IoBЛеIlнoМ ПopяДке.
4'6,7, Pеrпение oб oTчислrнии несoвеpш]еннoJlеTнегo yЧarцегoся. ДocTиГiIJеГoBoзрaсTa ПяTнaДЦaTи леТ и Не пoлyЧиBlIIегo oсI{oBI{oГo oбrцегo oбpaзoвaниЯ. кaк Мrpa

ДисЦиtlЛинaрFioГo BзЬlскaниЯ ПpинИМaеTсЯ с yЧеТoN4 МtlенИЯ еl.o ЗaкoHНЬ]хПреДсTaBиTелей и с сoгЛaсия кoN'иссии Пo .цеЛaМ несoвеpшrеIlFIoЛеTЕIиХ и зaщиТе иХПрaB. Pеiшение oб oTчисЛении Детей.сиpoT и детей, oсTaBшиXс я 6eз ПoПеЧенияpодителей, ПpиниМaеТся с сoГЛacия кoМисcИ,ITIo,цеЛaМ несoBеpп]енFIoЛе].ниХ и ЗaЩиTеиx пpaB и opГaнa oпеки и пoПеЧиTелЬсTBa.
4,6,8' Шкoлa oбязaнa нeзaМеДЛителЬнo пpoинфopмиpoBaTЬ opГaн МесТнoГoсaМoyПpaвЛеFlиЯ, oсyrrlесl.BЛяrошlий yПрaBЛенИе в сфере oбpaзoвaн,,, Ъб oТLIис,'ениинесoBеptпеFl[loЛеТнеГо oбyиaющrГoсЯ в кaЧесTBе МерЬI ifиcциПЛиI{aрIloГo вЗьIскaнИЯ'
4'6'9. ДиcципЛинaрнoе BзЬIскa}iие нa oснoBaнии pеl]]ения КoМиcсии oбъявЛяеTсяприкaзoМ ДиprкTopa. С пpикaзoм yчaщийcя и еГo рoДиTеЛи (зaкoнньlе предстaвители)ЗнaкoМятся пo,ц poсписЬ B теЧениr тpеx y.rебньrx Дней сo ДHя ИзДaHИЯ, не сЧиTaJIBре},lени oTсyTсTBиЯ yЧaЩеГoся в Шкoле. oткaз yЧaщеГoся' rГo рoДителей (зaкoнньtхпpеДсTaBиTелей) oзFIaкoМиTЬся с yкaзaннЬiМ пpикaзoМ Пoдi рoсПисЬ 

"ф;р;;;;;;;сooTBеTсTBy}oщиМ aкТoМ.
4.6,|0, Учaщийся И (или) еГo. poДители (зaкoнньlе ITpеlf,сТaBители) BпpaBеoбrкaлoвaть в кoМиcсиto Пo yре.ynиpo,u',' cПopoB Меж/Iy yчaсТникaМиoбpaзoвaтелЬныx oтнorшений МеpЬI д,.ц,nn,napнoгo BзЬlcкaния и иx ПриМенение'
4,6,11' Если B TeЧение ГoДa сo Дrrя пpиA,{енеFIиЯ МерЬI ДисЦиПЛинapнoгo BзЬIскaнияк yЧaщеMyся FIе бyлет rТpиМененa нoBaя N,lерa ДисLlиlrЛинapнoГo BзЬIс.кaния, .гo oнсЧиТaеTся нr иМеtoЩиМ Меpы ДисциПЛинapнoГo BЗЬIскaния.
4'6.|2. !иpeктop Шкoльt иМееT пpaBo cнЯТь МеPy дисципЛинaрнoГo взЬIскaния lцoисТечениЯ Гo.цa сo ДF{я rе Пpи\4еI{ения пo сoбственнoй 

"'"ц"u,i"е, 
прoсьбе сayoГoyЧalIlеГoся, rгo poДителей (зaкoнньlx ПpеДсТaвителей), xo.цaтaйствy сoBеTa yЧaщиХcЯили сoBетa poДиTелей'

5. Защит.a Прaв yчaП{ихся

5.1. B ЦеЛяХ ЗaщиTЬI сBoих rTpaB yчaщиесЯ И I4X зaкoннЬIе ПреДсTaBиTеЛисaМoсТoяTrЛЬнo или Чrprз cBoиx пpеДсTaBителей BПpaBе:
5.1.l. нaпpaBлЯTЬ B opГaнЬI yrTрaBлени" шкoльl oбpaщения o нapyш]ении и(или) yЩеМЛении ее paбoтn,nu', пpaв, свoбoД и сoЦиai1ЬнЬiХ Гapaн,гиЙ yнaш1ихся;
5,1,2. oбpaшaться B кoN{исси}o Пo yреГyЛиpoBai{иЮ сПopoв Ме)к.цy yЧaсТникaМиoбpaзoвaтеЛЬнЬIХ отнorпений ., 

l _ -....

5.1.з. исIToЛЬзoвaTЬ не зaпpеЩеннЬIе зaкoнoДaTеЛЬcТBoм PФ иFIьIе спoсобьtзaщиTьI cвoих пpaB и ЗaкoннЬж иIITеprсoB.


