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Правила внутреннего распорядка обучающихся
моу Чебаковская Сош

l. Общие положения

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 J\b 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и
Порядком применения к обучающимся и.снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013
г. ЛЪ 185, Уставом МОУ Чебаковская СОШ, с rIетом мнения Совета обучаюшихся и Совета
родителей.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим.организации образовательного процесса, права и
обязанности обучающихся, применение пооlцрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
МОУ Чебаковская СОШ (далее - Учреждение).

l.З. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучаюrцихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия
по отношению к обучаюrчимся не допускается.

1,4. НастояIцие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их родителями
(законными представителями), обеспечивающими пол)^{ения обучающимися обп{его образования.

7 Режим образовательного процесса

2.1, Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 25 июня,
включая проведение промежуточной и итоговой аттестаций.

2.2. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования
составляет не менее З4 недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом классе - 3З
недели. В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год распределяется на
четверти/полугодия.

2.З. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель. Щш обучаюrцихся в 1 классе в феврале устанавливаются
дополнительные недельные каникулы. Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году
определяются годовыми календарными уrебными графиками.

2,4. Обучение проводится в две смены. Во вторую смену учатся учащиеся 3 классов.
Учебные занятия первой смены начинаются в 8 часов.

2.5. Щля всех классов устанавливается шестидIIевная учебная неделя.
2.6. Расписание учебных занятий составJшется в строгом соответствии с требованиями

<Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.2.2821-10), утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. NЪ 189.

2.7. Продолжительность урока во 2-1 1-х классах составляет 45 минут.
2.8. Продолжительность урока в 1 классах состаtsляет 35 минут.
2.9, Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой

перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 минут.
В 1 классе в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40

минут.

2.10. Обучающиеся должны приходить в Учрежление не позднее 7 часов 50 минут (первая смена)
и 13 часов 30 минут (вторая смена). Опоздание науроки недопустимо.

2.1l. Горячее питание обучающихся осушествляется в соотtsетствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный год директором.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся



3.1. ОбучаюLцuеся uлrеюm право на:
3.1,1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, в том числе IIолученttе социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

З.|.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном Положением об

обlчении по индивидуальному учебному плану;
З.l.З. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных

(избираемых в обязательном порядке) уrебных предметов, курсов, дисциплин (молулей) из переЧня,

предлагаемого Учреждением (после получения осноRIlого обrцего образования);
З.1.4. зачет результатов освоения учебных предt\lетов, курсов, дисциплин в других организацИЯХ,

осуществляющих образовательн}.ю деятельность, в соответствии с Порядком зачета результатОВ
освоения обучаюlцимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пракТики,

дополнительных образовательных программ
образовательн}то деятельность ;

в других организациях, осуществляюших

3.1.5. уважение человеческого достоинства, заLциту от всех фор, физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоl1(]вья,

З.1.6. свободу совести, информации, свободное ]lLIражение собственных взглядов и убеждениЙ;
З.|.7. каникулы в соответствии с ка,,Iендарным l рафиком (п. 2.1-2.З настоящих Правил);
3.1.8. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебномУ

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного ГоДа С

момента образования академической задолженности;
З.1.9. перевод для получения образования по лругой форме обучения в порядке, установленноМ

законодательством об образов ании;
З.1.10. перевод в другую образовательнуrо tlргOнизaщию, реализующую образоватеЛЬнУЮ

программу соответствующего уровня, в поря.:":е, предусмотренном федерапьным орГанОМ

исполнительной власти, осуществляющим функцrrlt по выработке государственной политиКи И

нормативно-правовому регулированию в сфере образованид;
3.1.1 1. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом;
З.|.12. ознакомление со свидетельством о госуларственной регистрации, с Уставом, с лицензиеЙ

на осуществление образовательной деятельности, со сt]идетельством о государственноЙ аккредитаЦИИ,

с учебной документацией, другими документами, рt]l-_паментирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности Учреждения,

3.1.1З. обжалование локальных актов Учре;r iсния в установленном законодательствоМ РФ
порядке;

3.1.14. бесплатное пользование уrебниками, ччебными пособиями, средствами обУчения И

воспитания в пределах федеральных государствеItllых образовательных стандартов, библиотечно-
инф ормачионными ресурсами, 1^тебной базой Учреяt,,t с ния ;

3.1.15. пользование в установленном поря.],.-е лечебно-оздоровительной инфрастрУктУРОЙ,

объектами культуры и объектами спорта Учрежденll "

3.1.16. развитие своих творческих способнос,,,lй и интересов, включая участие в конкуРСаХ,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных ir спортивных мероприятиях, в тОм ЧИСЛе В

официа,rьных спортивньIх соревнованиях и других N, ll гсовых мероприятиях;
3.1.17. поощрение за успехи в учебной, физк,,:tьтурной, спортивной, общественноЙ, наУчнОЙ,

научно_технической, творческой, экспериментальноl lt инновационной деятельности в сООТВеТСТВИИ С

п. 4.1 настоящих Правил;
З.1.18. благоприятнlто среду жизнедеятельн(l lt без окру}кающего табачного дыма и охранУ

здоровья от воздействия окружающего табачrrого дь ,:l и последствий потребления табака;

З.1.19. посещение по своему выбору меропl, rтий, которые проводятся в Учреждении И не

предусмотрены учебным планом, в порядке, ycTaнo]r,,-|lHoM соответствуюu]им ПолоЖеНИеМ;

3.1.20. ношение часов, аксессуаров и скр(аi,]lых неброских украшений, соответсТВУЮШИХ

деловому стилю одежды;
З.|.21. обращение в Комиссию по урегулиров;

отношений.
3. 2. О бу чаю u4uеся о бяз aHbt :

Jю споров между участниками образовательных

З.2.|. добросовестно осваивать образовате."l}то лрограмму, вь]полнять индивидуальныи



учебный план, в тоМ числе посещатЬ прсдусмоТ].сtIные учебным планом или индивилуаJIьным
учебным планоМ учебные занятия, осуществлять (_,i]\4остоятельную полl,отовку к ним, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в ра}! 

,lx образовательной программы;
з,2,2, выполнятЬ требования Устава, настояшI|)i Правил и иньш локальных нормативных актов

учреждения по вопросам организации и осуществлеl,,," обр*оuательной деятельности,
з.2.з. заботиться о сохранении И укреплениll своего здоровья, стремиться к нравственному,

духовному и физическому развитию и самосовершеIi,, !-вованию;
з.2.4. уважатЬ честЬ и достоинСтво другиХ 6ýу,,,,11щцхся и работников Учреждения, не создавать

препятствий для полгIения образования другими об_ ]}OщиN,Iися;
з.2.5. бережно относиться к имуtцеству Учре>tt,, \ |l7я;
з.2.6. поддержиВать дисциПлину В Учрежденl],, ]la основе уважения человеческого достоинства

обучаюrцихся, педагогических работников.
З,2.7 . ликвидировать академическую задолжеI{
З.2.8. немедленно информировать педагогиче(

мероприятия) О каждом несчастном случае, произ
стали;

з.2.9. соблюдатЬ режиМ организации об1llвовit.l
3.2.10. находиться в помещении Учрсlttде}li

ухоженный внешний вид. На учебных заня.l.иях 1

одежды) присутствовать только в cBeTcкo[-i оде)i
занятиях' требутоrцих специальной формы о/lсжды
специальной одежде и обуви;

з,2.1\. соблюдатЬ нормЫ законодатеЛьсТВа в i.]pe охраны здоровья Ipаждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствиl't Itотрсб ,tltя табака;

З.2.72.не осуществлять действия, влеli\/ш[иL]
благоприЯтн}тО средУ жизнедеяТельности без oKpy;r
воздействия окружаюrцего табачного лыма и |lослеjl

З.2.1З. своевременно проходить все неоiходlr:
3. 3. О бу чаю u4ллмся з апр еu4аеmся :
3.з.l. приносить, передавать, использовltть в У

напитки, табачные изделия, токсические и llapkoT
способные причинитЬ вред здоровью участitl]ков {)

образовательный процесс;
з.з.2. приноситЬ, передавать использоl,ii гь il]

4. Поощрения ll ],!(,tl,

]ть в сроки, определяемые Учреждением;
1,o работника, ответственного за осуществление
,едшим с ними или очевидцами которого они

,,IIого iIроцесса, принятый в Учреждении;
г()JIько в сменной обуви, иметь опрятный и
(]N,le занятий, требующих специальной формы
лелоRого (классического) стиля. На учебньш
]К\IЛЬТУра, труд и т,п.) присутствовать только в

сооои нарушение прав других граждан на
,li(его табачного дыма и охрану их здоровья от
; r Гr по,l,ребления табака;
\ 

1 t-':'ltl l lИНСКИе ОСМОТРЫ.

,]I{.,IеIIии и на его территории оружие, спиртные
.ii}ie веtцества и иные IIредметы и вещества,
](}iJаl,с-цьного процесса и (или) деморализовать

,,, ]]рt]дметы и вещества, могущие привести к

других обучающихся.

,i 
,.fе]lllя, настояших Правил и иных локальных

с r щсс,tвления образовательной деятельности
:l l.,,I,оя шIими Правилами.

,tl}li{ie воздействие

lос,гсй, повышение качества обученности,
"lx, c\,toTpax и за другие достижения в учебной
,iя r\lог}т быть применены следующие виды

взрывам, возгораниям и отравлению;
3.з.з. иметЬ неряшливый и вызывающиi t;tlcr '.:t,
з.з.4. применятЬ физическое или rrсl|.rичссl, lliic'.l]lиe в отношении

работников Учрежденияи иных лиц;
3.4. За неисполнение или нарушение Yci.lrrla )

нормативных актов по вопросам организi]iil{tt J

обучаюrциеся несуТ ответственность в cooTBcl.cl-1]I]ll

4.|. За образцовое выполнение св(]
безупречнlто учебу, достижения на оJIимпиа,rl
и внеучебной деятельности к обутающимсll
поощрений:

. объявлениеблагодарности;

. направление благодарственного
обучающегося;

. награждение почетной грамотой и r

. награждение ценным tIодарком;
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности (]

представителям обучающегося, направлени(.
представителей обучающегося могут прих,f,,

: l.\ ('

'Y к-tlt,

Учр,.",

п}],,

,ш)

')'ча,..,,
()лаг{ )

,Itять

l]о.]tителям

,1о}т:

(законным представителям)

..rI, объявление благодарности законным
,,i,l]сIII{ого письма по месту работы законных
llс.,tilгогические работники Учреждения при



проявлении обучаюЩимися активности с поло}I(ите.тIr
4.2.2. Награждение почетноЙ грамотi,'i (д,,

УчреждеНия пО представлению клаOсногО ].yKoI,
успехи, достигнутые обучающимся по отдел 1,I{ыNl

деятельности на уровне Учреждения.
4.2.З. Награждение ценным подарком ocyul(.

средстВ по предсТавлениЮ заместитеЛеЙ директо1.1l
особые успехи' достигнутые на уровне M}Hгl,
Федерации.

4.2.4. За неисlrолнение или
нормативных актов Учреждения
дисциплинарного воздействия:

нарушс,,Irе
к обl^tl llrцl

. мерыпедагогическоговоздействия;

. дисциплинарныевзыскания.
4.З. Меры rrедагогического воздейс , вия

Учреждения, ее педагогических работнttr.llв,
нарушения правил поведения в УчреждениI,. осо,,
действий, воспитание личных качеств ot- lаю
соблюдению дисциплины.

4.4. К обучающимся могут быть примен{_,ны c_.i. замечание;
. выговор;
о отчисление из Учреждения.

4.5. Применение дисциплинарных взысr ниr]j
4.5.1. Щисциплинарное взыскание прli !{яс

дисциплинарного проступка и не позднее Ll ги
болезни обучающегося, пребывании его на к:, Iику

Совета обучающихся, Совета родителеЙ, lt ) не ,

директорУ учрежденИя мотивиРованного мнеl {Ilя yl.:i,
За каждый дисциплинарный проступок MoiI..,,

взыскание.
При выборе меры дисциплинарноI. вз,

проступка, причины и обстоятельства, l{

обучаюrцегося, его психофизическое и . оцl
обучающихся и родителей (законных llредстi, ]lTe-.

При наложении дисциплинарного взыс аниrI
же проступок, совершенный в течение года, }i кЕlзl'

4.5.2. Щисциплинарные взыскания не Illllмei
начального общего образования.

4.5.З. Мера дисциплинарного взыск
обнарух<ения проступка, не считаJI tsременLl
времени необходимого на учет мнения
представителей) несовершеннолетних обу,
представления руководителю Учреждения п,l

форме.
4.5.4. По решению администрации Уч1

проступков допускается применение отчис
возраста пятнадцати лет, из Учреждениl
обучающегося применяется, если иные Mei
воздействия не да,'rи результата и его даJIьнс
влияние на других обучаюrцихся, наруша,
нормальное функционирование Учреждения.

,Iя

1 с),
']ot,

ош
,IlBI,

,кде
,Illlt

lia l

дl

lJx

4.5.5. Отчисление обучающихся, дости!. .,l{x 
{

образования в качестве меры дисциплиIl |oI

!епартамента образования по согласоl iI(\

осуществляющей образовательн}то деятел (] l

получения ими осноВного общего образован .]I,

" ,.I рс:]ультатом.
" ,)1) может осуществляться администрацией

l! rl (или) учителя-предметника за особые
!с,гitм учебного плана и (или) во внеурочной

,!)ilяется за счет дополнительных финансовых,l ()сновании приказа директора Учреждения за
"1,1-}LlIого образования, субъекта Российской

. Ilастоящих Правил и иных локальных
,)г"т быть применены следlтощие меры

"i,,гilвляют собой действия администрации
],lI('!{ные на разъяснение недопустимости

с tl,]),чающимся пагубности совершенных им
,l .,,lбросовестно относящегося к учебе и

l )I цие меры дисциплинарного взыскания:

, ,lt .lHCe одного месяца со дня обнаружения
,., (.,) дня его совершения, не считая времени
l ]it.:,.l(e времени, необходимого на учет мнения

t) ссlIи учебных дней со дня представления
,,tt,tx Советов в письменной форме.-l,[Tb' lIрименено только одно дисциплинарное

, ,,lI ччитывается тя)ltесть дисциплинарного
] i ()н совершен. предыдущее поведение

i1., состояние. а также мнение Советов

i,|1.\ l г принцип рецидива, когда за олин и тот

{.: 
,сl,()чается.

,l ir ()тношении обучающихся по программам

,,,,ся не позднее одного месяца со дня
,{ающегося (болезнь, каникулы), а также

, , ,Iощихся, Совета родителей (законных
lj1) IIe более семи учебных дней со дня

i 1\ мнения указанных советов в письменной

,',,.'1tДНОКРаТНОе СОВеРШеНИе ДИСЦИПЛИНаРНЫХ
|],r!\lIIе{lFIолетнего обучающегося, достигшего

сIlL{пJIинарного взыскания, Отчисление
]lого взыска}Iия и меры педагогического

] )е в Учреждении оказывает отрицательное
l ]IpaBa работников Учреждения, а также

l, , ] 5 лет до получения ими основного обrцего
, ilя проходит согласование в комиссии

ilrl из образовательной организации,
,illхся, достигших возраста 15 лет до
lr>r).иКЩНиЗП.



Щля согласования в Комиссию представл
ходатайство Учреждения о i

дисциплинарного взыскания ;

документы, подтверждающие }ti

руководителя Учреждения);
материалы (информация, спра

дисциплинарных проступков, применение мег
дальнейшее пребывание несовершеннолетнеr
других обучающихся, нарушает их права l,

функционирование Учреждения;
копию решения органа опеки

дисциплинарного взыскания (при отчислен
родителей).

После согласования отчисления обучакl
Учреждения об отчислении обутающегося.

4.5.6. ffисциплинарное взыскание объяв,
его родители (законные представители) знакt
издания, не считаJI времени отсутствия об
родителей (законных представителей) озtiак()
соответств}тощим актом.

4.5.7. Обучающийся и (или) его родI1
Комиссию по урегулированию споров ме]
дисциплинарного взыскания и их применение.

4.5.8. Если в течение года со дня примеll
не будет применена новая мера дисциплин
дисциплинарного взыскания.

4.5.9, Щиректор Учреждения имеет лраl
года со дня ее применения по собственной иl,
(законных представителей), ходатайству Cr
представителей) несовершеннолетних обучакl

5. За
5.1. В целях защиты своих прав обучак,

через своих представителей вправе:
5.1.1. направлять в органы yllpaB,rlclI]

Учреждения, нарушающим или уlцемляюrциNl
5.1.2. обраrцаться в Комиссию

образовательных отношений ;

5.1.3. использовать не запрещенньiе з

и законных интересов.

,(ие докуме}Iты:, : отчисления обучающегося, как меры

,о 2 тrо 5);
,,,,ra У.lреждения о рассмотрении вопроса об

,"lния;
, lIя несовершеннолетнего (копия lтриказов

,i,I(дllIошие неоднокраrrоar" соtsершения
,: ]t-кого воздействия и обосновывающие, что
l.-_ ,\ll]{и 

оказывает отрицательное влияние на

,l ,lItKoB Учреждения, а также нормальное

,l]a о согласии на отчисление как меры
t] и детей, оставшихся без попечения

к ilнстанциях издается приказ директора

,I директора. С приказом обучающийся и
llcb в течение трех учебных дней со дня
5/,t1,1елtдении. Отказ обучающегося, его
,l1,1\1 Ilриказом под роспись оформляется

,с tll)едставители) вправе обжаловать в
11]1 образовательных отношений меры

1 l ] I",Ittнарного взыскания к обучающемуся
l:,l . ТО ОН СЧИТаеТСЯ Не ИМеЮЩИМ МеРЫ

l{сlLttllJIинарного взыскания до истечения
ьбе самого обучающегося, его родителей
iхся |1ли Совета родителей (законных

,1I()I I1t{хся
, itlLlc представители самостоятельно или

обllд1l19ццд о применении к работникам
tlx ся дисциплинарных взысканий;
i][lll11lO споров между участниками

oll РФ иные способы защиты своих прав

r-l,

l Ii
)R
rll,

l

I (',t


