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пРАвилА внутРвнншго РАс

Бусоевка
кая 1.|1.

Ащихся
:у$муниципального бюд}кетного общеобразовательЁ?,Ё6'йрех(дения средней

общеобразовательной пшкольп .]\} 2 села Буссевка

1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящие правила внутреннего распорядка учащихся разработань| в соответствии с
Федеральнь|м 3аконом от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации> и |1орядком применения к обунатощимся и онятия с обутатошихся мер
дисциплинарного взьтскания' утвержденнь1м приказом &1инистерстваобразованияи
науки Российской Федерацииот 15 марта 2013 т. ]ф 185, уставом общеобразовательной
организации' с учетом мнения совета учащихся и совета родителей.

|.2.11астоящие ||равила регулиру}от рех(им организации образовательного г1роцесса.
права и обязанности учащихся' применение поощрения и мер дисциплинарного взь1скания
к учащимся муницип€}льного бтоджетного общеобразовательного учреждеътия средней
общеобразовательной тпкольт ]\! 2 села Буссевка (далее _ [11кола).

1.3. }{астоящие |[равила утверждень1с учетом мнения совета отар1шекласоников |[1кольт
(протокол от 19 декабря 201'3 г' }хгс 2 ) и общелпкольного родительского комитета
несовер1шеннолетних обунатощихоя [11кольт (протокол от 18 декабря 201,3 г. м 4 )'

1'.4. Аисциплина в ||1коле поддер)!(ивается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся и педагогических работников. 11рименеттие физического и (или) психического
ъ!асилияпо отнотш6ни}о к учащимся не допускается.

1.5. Ёастоящие |{равила обязательнь1 для исполнения всеми учатт1имися 11-1кольт и их
родителями (законньтми представителями), обеспенива}ощими получения учащимиоя
общего образования.

1.6. Фдин экземп'1 {р наотоящих |[равил хранится в библиотеке 1|1кольт.

1екст наотоящих |1равил размещается на официальном сайте 1[1кольт в сети 1'1нтернет.

2. Рея<им образовательного процесса

2.|.в 1[1коле используется модульная организация образовательного процесса, согласно
которому унебньте четверти и каникуль1 чередутотся следу}ощим образом:

1-й унебная четверть - 8 недель9 каникульт - 1 неделя;
2-йуяебная четверть - 8 недель, каникульх-2 недели;
3-йуяебная четверть - 10 недель, каникуль! - 1 неделя;
4-йунебная четверть -8 недель'каникульт- 1 неделя;
летние каникуль1 - 3 месяца.
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2'2.|Ф:тендарньтй график на каждьтй утебньхй год утверждается приказом директора
1{1кольт.

2.з.в 9-хи |1-х классах продолжительность 4-ой унебного четверти и летних каникул
определяется с учетом прохождения г{ащимися итоговой аттестации.

2.4.!чебнь1е занятия начина}отся в 8 часов 30 минут.

2'5' Аля всех классов устанавливается пятидневнаяунебная неделя.

2.6.Расписание унебнь1х з€}нятий составляется в строгом соответствии с требованиями
<€анитарно_эпидемиологических правил и нормативов €ан|{ин2.4.2.2821_10),
утвержденнь:х 11остановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. ]ф 189.

2.7 '|\родолжительнооть урока во 2-71-х клаосах ооставляет 45 минут.

2.8. [ля учатт1ихся 1-х классов устанавливается след}тощий ежедневньтй режим занятий:

в сентябре и октябре - по 3 урока продолжительностьто 35 минут;
с ноября по май 4 урокапродолжительность}о 35 минут;

Б оередине унебного дня (после второго урока) проводится динамическа'| лауза
продолжительностьто 35 минут.

2.9' ||родол)кительность перемен между уроками соотавляет:

после 1-го урока- 10 минут;
после 2и3-го урока -20 минщ;
после 4, 5, 6-го уррка - 10 минут.

2.10. }чащиеся долх{нь| приходить в 1-1-1колу не позднее 8 часов 15 минут. Фпоздание на
уроки недопустимо.

2.1'1'.[орячее питание унащихёя ооуществляетоя в соответотвии с расписанием,
утверждаемь1м на каждьтй унебньтй год директором по согласовани1о с обтт1етшкольнь1м

родительоким комитетом и советом стар1пеклассников ||1кольт.

3. [1рава, обязанности и ответственность учащихся

3.1. }чащиеся име}от право на:

3.1.1. предоставление условий для обунения с учетом особенноотей психофизического
развития и состояния 3доровья учащихоя' в том числе получение социально_
педагогической и психологической помощи' бесплатной психолого-меди1(о-
педагогической коррекции ;

з'1,.2. обуление г{о индивидуальному унебному плану' в том числе ускоренное обунение в
пределах осваиваемой образовательной программь1 в порядке' установленном
положением об обунении по индив|4дуальному унебному плану;



3.1.3. повторное (не более двух раз) прохо}кдение промежутонной аттестации по улебному
предмету, курсу, дисциплине (модулто) в сроки, определяемьте 1[-1колой, в пределах одного
года с момента образования академической задолх{енности ;

3.1.5. вь:бор факультативньп( (необязательньтх для данного уровня образования,
профессии' специальности или |1аправления подготовки) и элективньгх (избираемьтх в
обязательном порядке) унебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого |1-1колой (после полг{ения основного общего образования);

3.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе лтобь1х
других предметов, преподаваемь1х в 1[1колой, в порядке' установденном положением об
освоении предметов' курсов, дисциплин (модулей);

з '| '7 . зачет результатов оовоения ими предметов в других организаци'{х, осу1цествля}ощих
образовательн}то деятельность, в соответствии о порядком зачета результатов освоения
учащимися увебньтх предметов' курсов' диоци|[ли|| (модулей)' дополнительньгх
образовательнь|х программ в других организациях, осуществля1ощих образовательн}то
деятельность;

3.1.8' уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физинеокого и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.9. свободу совести, информации,свободное вь1ражение собственнь1х в3глядов и
убе>кдений;

3.1.10. каникуль| в соответотвии о календарньтм графиком (п. 2.|_2.2 настоящих |1равил);

3.1.1 1. перевод для получения образования по другой форме обунения и форме получения
образования в порядке, установленном законодательством об образов .,,'";

з.|'|2. перевод 
" фу.у. образовательнуто организаци}о' ре.1лизу!ощу}о образовательн}то

программу соответству}ощего уровня' в порядке, предусмотренном федеральнь]м органом
исполнительной власту!, осуществ.]ш{}ощим функции по вьтработке государственной
политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования;

3.1'1з. участие в управлении |[1колой в порядке' установленном уставом и положением о
совете учатт{ихся;

з.1,.14' ознакомление со свидетельством о государственной регистрации' с уотавом' с
лицензией на осуществление образовательной деятельности' со свидетельством о
государственной аккредитации, с унебной документацией, другими документами,
регламентиру}ощими организаци|о и осущеотвление образовательной деятельности в
111колой;

з.\'|6. бесплатное пользование унебниками, унебньтми пособиями, средствамиобуяенияи
воспитания в пределах федера_гльнь|х государственнь1х образовате.]1ьнь1х стандартов'
библиотечно-информационнь1ми рес}рсами, унебной базой 111кольт;

з'1,.17. [ользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектадди культурь| и объектапли спорта 1[1кольт (при налину\итакихобъектов); 

_



3.1.18. развитие своих творческих способноотейи интересов' вкл}оча'{ участие в
конкшсах, олимпиадах' вь1ставках, смотрах, физкультурнь|х и спортивньгх мероприятиях'
в том числе в официальнь1х спортивньгх соревнован|1яхи других массовь1х мероприятиях;

3.1.19. поощрение за успехи в унебной, физкультурной, опортивной, общественной,
наунной, научно-технинеской, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности в соответствии с л. 4'\ настоящих |[равил;

з'1,.20. благоприятну}о среду жизнедеятельнооти без окружа}ощего табачного дь!ма и
охрану здоровья от воздействия окружа}ощего табачного дь]ма и последствий потребления
табака1'

з.1'2|. посещение по своему вьтбору мероприятий, которь|е проводятся в |[1коле и не
предусмотреньт улебным планом, в порядке, уотановленном соответотву}ощим
положением;

з.1.22. но1пение часов, акоессуаров и скромньтх неброских укра!ттений, соответству{ощих
деловому отил}о оде)кдь1;

з.|.2з. обращение в комиссито по урегулированито споров между участниками
образовательнь!х отнотшений.

3 .2. !чащиеся обязаньл:

з.2'|. добросовестно осваивать образовательнуто программу, вь1полнять индивидуальньлй
унебньтй план' в том числе посещать предусмотреннь!е унебньтм планом или
индив'тдуальнь1м унебньтм планом унебньхе занятия' ооуществ]ш{ть самостоятельн},}о
подготовку к нимъвь1полнять задания, данньте педагогическими работниками в рамках
образовательной программь!;

3.2.2' ликвидировать академическуто задолженность в сроки' определяемьте 1[1колой;

з.2'з' вь1полнять требованияуётава, настоящих |1равил и иньгх локальнь|х нормативньгх
актов |[1коль: по вопросам организац141414 осуществления образовательной деятельности;

3.2.4. за6отиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физинескому развитито и самосовер111енствованито;

з'2.5. немедленно информировать педагогического работника' ответственного за
осуществление меролриятия, о каждом неочастном случае' произо1пед1пим с нимиили
очевидцами которого они стали;

з.2'6' уважать честь и достоинство дрщих учащихсяиработников 1|[коль|' не создавать
пр ег{ятств и й для п о лг{ения о бр аз о в ан |тя дру [ ими у чащимис я|

з.2'7. бережно относиться к имуществу 1[1кольт;

3.2.8. соблтодать режим организации образовательного процесса, принятьтй в [[коле;



з'2.9. находиться в 1школе только в сменной обуви, иметь опрятньлй и ухоженньтй
внетлний вид. Ёа унебньтх занятиях (кроме занятий, треб1тощих специальной формьт
одеждьт) присутствовать только в светокой одежде делового (классинеского) стиля'

Ёа унебньтх занятиях, требутощих опециальной формь1одеждь! (физкультура' труд и т.п.)
присутствовать только в специальной одежде и обуви;

з.2'|0'соблтодать нормь1законодательства в сфере охрань1здоровья щаждан от
воздействия окружа}ощего табачного дь1ма и последствий потреблен||ятабака;

з'2.1|.не осущеотвлять дейотвия, влекущие за собой нару1пение прав других граждан на
благоприятну[о среду жизнедеятельности без окружа}ощего табачного дь!ма и охрану их
здоровья от воздействия окружа}ощего табачного дь1ма и последствий потрсбления
табака;

з.2.12. своевременно проходить все необходимь]е медицинские осмощь1.

3.3. }чащимся запрещается:

3.3.1. приносить, передавать' использовать в 1[1коле и на ее территории оружие, спиртнь1е
напитки' табачньте у|зделия, токсические и наркотические вещества и||ньт.е предметь| и
вещества, способньте причинить вред здоровьто участников образовательного процеоса и
(или) деморализовать образовательньтй процесс;

з.з'2. принооить' передавать использовать лтобьте предметь! и вещества, могущие
привести к взрь1вам' возгораниям и отравлени}о;

3.3.3. иметь неря111ливь:й и вь|зь!ва}ощий внетпнийвид;,

3.3.4. применять фзинеску}о силу в отно1пении других учащихся, работников ||[коль: и
иньгх лиц;

3'4.3а неисполнение илу!' нару1пение уотава 11]кольт, настоящих |{равил и иньтх локальньгх
нормативньтх актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности г{ащимся несут ответственность в соответстви|4. о настоящими|7равилами.

4. [1оощре ъ|11яг,,1 дисциплинарное в оздействие

4.|.3а образцовое вьтполнение своих обязанностей, повь1тпение качества обуненнооти'
безупреннуто унебу, достижения на олимпиадах, конкурсах' смотрах и за другие
достия{ения в унебной и внеунебной деятельности к учащимся 1школь1 могут бьлть
применень1 следу}ощие видь| поощрений:

объявление благодарности учащемуся;
направление благодарственного письма родителям (законньтм представителям) учащегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награждение ценнь1м подарком;
вьтплата стипендии;
предотавление к награжденито золотой или серебряной медальто.

4.2. |1роцедура применения поощрений



4.2'|' Фбъявление благодарнооти учащемуся, объявление благодарности законнь]м
представителям учащегося' направление благодарственного письма по месту работьт
законньтх представителей учащегося могут применять все педагогические работники
[1]кольт при проявлении учащимися активности с положительнь1м результатом.

4.2.2' Ёаграждение почетной грамотой (липломом) мо:кет осуществ]штться
администрацией 1|1кольт по представлени}о классного руководителяи (или) учителя-
предметника за особьте успехи' достигнуть|е учащимся по отдельнь1м предметам унебного
плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне [|[кольл и (или) муниципального
образования' на территории которого находится |[1кола.

4.2.з.Ёагра>кден"..'''''й или серебряной медаль1о осуществляется ре1шением
педагогического совета на основании результатов государственной итоговой аттестации

учащихся в соответствии с |1олох<ением о награ)кдении золотой или серебряной медальто
в |[1коле.

4.3'3анару1пение устава, настоящих |1равил и иньтх локальньгх нормативньгх актов
|[1коль: к г{ащимоя могут бьтть примененьт следу}ощие мерь1дисциплинарного
воздействия:

мерь1 воспитательного характера;
дисциплинарнь1е взь1скания

4.4. йерьт воспитательного характера представлятот ообой действия адмиъ|истрации
[|1кольт' ее педагогических работников' направленнь|е на разъяснение недопуотимости
нару1пения правил поведения в 1|[кольт, осознание учащимся пагубности совер1пеннь!х им
действий, воспитание личнь1х качеств учащегося, доброоовестно относящегося к унебе и
соблтодени}о дисциплинь|.

4.5. к учащимся мргут бьтть применень| следу}ощие мерь! диоциплинарного взь|скания:

замечание;
вьтговор;
отчисление из 111кольт.

4.6. [{рименение дисциплинарнь1х взьтсканий

4.6.|' !исциплинарное взь|скание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисцит1линарного проступка и не позднее 1шести месяцев со дня его
совер1пения' не счита5{ времени болезни у{ащегося, пребьтвании его на каникулах, а также
времени' необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей' но не более
семи унебньлх дней со дня представления директору 1[кольт мотивированного мнения
указаннь1х советов в письменной форме.

3а кокдьтй дисциплинарньтй проступок может бьлть применено только одно
дисциплинарное взь!скание

|1ри натожении дисциплинарного взь1окания дейотьует принцип рецидива, когда за один и
тот же проступок, совер1пенньтй в течение года' наказание у}кесточаетоя.



4.6.2. [исциллинарнь1е взь|скания не применятотся в отно1пении воспитанников
до1пкольньтх групп, учащихся начальнь1х клаооов и учатт{ихоя с задержкой психического
разв|1тия и различнь1ми формами умственной отсталости.

4.6'з' |1рименени}о дисциплинарного взь1скания пред1пествует дисциплинарное
расследование' осуществляемое на основаниилисьменного обращения к директору
1[1кольт того или иного участника образовательньтх отнотпений.

4.6.4. |[ри полулениилу{оьменного за'{вления о совер1пет!ииучащимся дисциплинарного
проступка директор в течение трех рабоних дней передает его в комисси1о по
расследовани}о дисциплинарньгх проступков, создаваему}о его приказом в начале каждого
унебного года. 1(омиссияв своей деятельности руководствуется соответству1ощим
|1оложением.

4.6'5. Б слунае признания учащегося виновнь|м
комиссией вьтносится ре1пение о применении к
взь|скания.

в сов ер1ше11ии ду|сц!4плинарного про сту|1ка
нему соответству}ощего дисциплинарного

4.6.6' Фтчисление учащегося в качестве мерь1 диоциплинарного взь1скания применяется'
если мерь| дисциплинарного воздейотвия воспитательного характера не д[1ли результата,
унащийся имеет не менее двух дисциплинарньтх взь|сканий в текушем унебном году и его
дальнейтпее пребь:вание в 1|[коле оказь]вает отрицательное влияние надругих учащихся'
нару1шает их права и права работников' а так}ке норм.}льное ф1ъкционирование 1[коле.

Фтчисление несовер1шеннолетнего г{атт{егося как мера дисциплинарного взь1сканияъ|е
применяетоя, ослу! сроки ранее примененньтх к нему мер дисциплинарного взь|скания
истекли, и (или) мерьт дисциплинарного взь1скания снять1 в установленном порядке.

4.6.7. Ретпение об отчислении несовер1пеннолетнего учащегося' достиг1]1его возраста
пятнадцати лет и не получив111его основного общего образования, как мера
дисциплинарного взь1скания принимается с учетом мнения его законнь1х представителей
и с согласия комиссии по делам неоовер1шеннолетних и защите их прав. Ретшение об
отчиолении детей-Ёирот и детей, остав1пихся без попечения родителей' принимается с
оогласия комиссии по дел,|м несовер1пеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.

4.6'8. |[1кола обязана незамедлйтельно проинформировать орган местного
самоуправлен'1я, осуществлятощий управление в сфере образования (указьтвается какой
именно), об отчислении несовер1шеннолетнего обучатощегося в качестве мерь!
дисциплинарного взь1скания.

4.6.9. {исциплинарное в3ь1скание на основании ре1шения комиосии объявляется приказом
директора. € приказом унащийся и его родители (законньте представители) знакомятся
под роспись в течение щех унебньтх дней со дня издаъ:тия, не считая времени отсутствия
учащегося в 1[1коле. Фтказ учащегося' его родителей (законньтх представителей)
ознакомиться о указаннь|м прик€шом под роспись оформляется соответству}ощим актом'

4.6.|0. }чащийся и (или) его родители (законнь|е представители) вправе обжа_тловать в
комиооито по урегулировани}о опоров между участниками образовательньгх отнотпений
мерь] дисциплинарного взь1скания и их применение.



4'6'||. Рсли в течение года со дня применения мерь1дисциплинарного взь|скания к
учащемуся не булет применена нова'{ мера дисциплинарного взь!скания, то он считаетоя
не име!ощим мерь| дисциплинарного взь]скания.

4.6.|2. [иректор 1|[кольт имеет право снять меру дисциплинарного взь|скания до
истечения года оо дня ее применения по собственной инициативе, прооьбе самого
г{ащегося, его родителей (законньгх представителей), ходатайству совета учацихся'тли
совета родителей.

5. 3ащита прав учащихся

5.1. в целях защить1своих прав учащиеояи их законнь|е представ'ттели самостоятельно
или через своих представителей вправе:

направлять в органь! управления |[1кольт обращения о нару1пениии (или) ущемлении ее

работниками прав' сво бод и соци альньтх гар анти й улатт\ихс я;
обратт1аться в комисси}о по урегулировани1о споров ме)|цу г{аотник€1ми образовательнь|х
отнотшений;
использовать не запрещеннь1е законодательством РФ иньте способьт защить1 своих [|рав и
законньгх интересов.



9твержденьт

приказом мБоу (сош )\!:2> о.Буссевка

от 31 от 24.05.201,7г.

изменения

в |[равила внутреннего распорядка учащихся мБоу (со1ш )\}2> с.Буссевка

1. л.4.6..2. читать в следу}ощей редакции:

дисциплинарное взь|скание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаруясения дисциллинарного проступка и не позднее 1шести меояцев со дня его
совер1пения,!1е считая времени болезни у{ащегося, пребьтвания его на каникулах'
в академическом отпуске' отпуске по беременности и родаг1{ или отпуске по
уходу за ребенком' а такя{е времени , необходимого на учет мнения совета
учащихся, оовета родителей' но не более семи унебньгх дней со дня представления
директору 1пколь1 мотивированного мнения указаннь1х ооветов в письменной
форме.


