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1. общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучаюцшхся Муниципаlrьного бюджетного

общеобразовательного учрежде""" пШ*опu J,,lъ 8> (лалrее - Правила) разработаны в сQответствии с

Федераirьным законом Ьт'29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об обраЗОВаНИИ В РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ>'

Порядком применения к обуrающимся и сIIятия с обуrающихся мер дисциплинарного взыскаЕия,

утвержденным приказом Министерства образован"" 
"_"uy*" 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г,

N9 185' УставоМ Муниципа.ltьногО Оод*.rrпОго общеобразователЬного уIреЖдениЯ кШкола Ns 8) (дапее

организации образовательного процесса, права и

и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся

для исполнения всеми обучающимися Школы и их

обеспечивающими получеЕие обучающимися общего

- Школа).
1.2. Настоящие Правила регулируют режим

обязанности обучаюIцихся, приI\dенеfi ие пооцIреЕия

Школы.
1.3. Щели Правил:
- обеспечение безопасности, сохранности жизни и здоровья обучающихся во время уrебного

процесса.
-поддержание дисциплины и порядка в Шкопе,

- обеспечение успеШного освоения обучающимисЯ образоватеJIъныХ ПРОГРаI\itМ,

- воспитание уважения к личности, ее правам,

- формирОвание культурЫ поведения и навыков обIцения,

1.4. Дисциплина u 1iJ*one поддерживается на основе уважения человеческого достоинства

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического Еасилия по

отношению к обуrающимся не допускается,
1.5. Настоящие Правила обязательны

родителями (законньпли представителями),

образования.
1.6.одинэкЗеМпJUIрнасТояЩихПравилхранитсявбиблиотекеШколы.
Текст настоящих Правил р*r"щu"r"" "uЪ6,uиаJIьном 

сайте Школы в сети Интернет,

2. Режим образовательного процесса

2.1: В Школе учебный год делится:яаЗ триместра,

нача.ltо уrебного года - 1 сентября, окончание - в соответствии с уrебЕым планом Школы,

продолжительность каникул во время уra6"о.о года для обучающихся - не менее З0 каrrендарньrх дней,

для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы во втором триместре,

Обучение в школе ведётся на русском языке,

2.2. Годовой ка.ltендарный уrебньй график утверждается приказом директора Школы,

2.з. в 9-х и 11-х *Ь."* продолжительность уrебного года и летЕих каЕикул опредеJUIется с

УIIеТоМ прохождения уIащимися итоговой атгестации.

2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут, встреча с кJIассными руководитеJUIми

начинается в 8 часов 15 минуг.*-_- 
2..5, Щля Всех кJIассоВ УсТанаВлиВаеТся пяТиДнеВЕая уrебная неДеJUI, Возможно ВВеДение
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цестидневной учебной недели со 2 по 11 класс.
2.6. Расшшсавше учебных занятшй еоатавItяется в строгом Qоотвgтствцц Q требовац\dям!1

кСанитарно-эпидемиологических правил и нQрмативов СанПиН2.4.2.2821-10), у,твержденньж
ПостановлениеIvI главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. ф 189.

2.7. Продолжительность урока во 2-1 1-х классах не более 45 минуг.
2.8..Щля обучаюшlихся 1-х классов устаIIавливается слодующий ежедневньй режим занятий:
в сентябре и октябре 3 урокапродолхсительЕостью 35 lшинут;
в ноябре и декабре 4 урока продолжительностью 35 минр;
с января по май - по 4 урока продолжительностью 40 минут.
В середине уrебного дня (после второго урока) проводится динаN.IическФI пауза

продолжительностью 40 минуг.
2.9. Продолжительность перемен Iuежду уроками cocTaBJuIeT IIе менее 10 минут,

большая перемена (после 2 или 3 уроков) -20 - З0 минут.
Возможно устаЕовление вместо одной большой перемены двух пepelvleн

после2и3уроков.
2.10. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее 8 часов 15

по 20 минуг кскдая

минут. Опоздание на
уроки недопустимо.

2.1|. Горячее питание обуrаrошихся осуществляется в соответствии с расписациепd,
утверждаемым на каждый учебный период директором Школы.

2.|2. Все внеклассные мероприятия проводятся по завершении уrебного процесса и завершаются
не позднее 21.00.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1, Обучаюu4uеся uлrеюm право на:
3.1.1. предоставление условий лля обуrения с учетом особенностей психофизического развития

и состояния здоровья обуrающихся, в том числе получение социatльно-педагогической и
rrсихологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

З.I.2. обучение по иЕдивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуrение в
пределах осваиваемой образовательной прогрЕlп.{мы в порядке, установленном положением об обучении
по индивидуальному учебному плану;

3.1.3. повторное (не более двух ра.з) прохождение промежуточной аттестации по учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с
момента образования iжадемической задолженности;

3.1.5. выбор факультативньIх (необязательньIх для д€lIIного уровня образования) и элективньD(
(избираемьтх в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Школой (после полг{ения основного общего образования);

3.1.6. освоение наряду с предметапdи по осваиваемой образовательной програNIме любьrх других
предметов, преподЕlваемьIх в ТтJкgдg, в порядке, установленном положением об освоении пред^dетов,
курсов, дисциплин (модулей);

З.1,.7. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения учащимися
уrебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательньD( программ в
других организациях, ос)лцествJuIющих образовательную деятельность ;

3.1.8. увrDкение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охраЕу жизни и здоровья;

3.1.9. свободу совести, информации, свободное вырФкение собственньIх взглядов и убеждений;
3.1.10. каникулы в соответствии с годовым календарным уrебньпu графиком (п.2.|-2.2

настоящих Правил);
3.1.11. перевод дJuI полrIения образовчшия по другой форме обуrения и форме получения

образования в порядке, установленном законодательством об образов ании;
З.I.t2. перевод в другую обрщовательную организацию, реtlлизующую образовательную

прогр.lN{му соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федера.тlьньпrл органом
исПолнительноЙ власти, осуществJUIющим функции по выработке государственноЙ политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

3.1.13. }пIастие в управлении Школой в порядке, установленном уставом Школы и положением о
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совете обуrалощихся;
3.t.14. озкекомJrýкке ао авцдатеJIъатвOм о гоаударатвецной регистрацииl с Ygгаво}л, с лицензией

на осущаствление образовательной деятельности, со свидетельствQм о государственноfi &кцрдж&цшi, ý

учебной документацией, другипdи документаIuи, регламеЕтирующиIvIи оргtlнизацию и осущеýтвлёнЕý

образовательной деятельности в Школе;
3.1.15. обжа;rование локаJIьньD( актов Школы в установленЕQм законодательствоМ РФ порядке;

3.1.1б. бесплатнОе пользоВание уrебниками, учебньпvtи цособиями, средствulIчIи обуrения и
воспитания в tIределах фелераJIьньD( государствеЕньIх образовательных стандартов, библиотещIо-

информационными ресурсЕlпdи, уrебной базой Школы;
3.1.17. пользование в установпенном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой,

объектами культуры и объектами спорта Школы;
3.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включаrI уIастие в конкурсах,

олимпиадах, выставках, смоц)ах, физкультурных и спортивньIх мероприятиях, в том числе в

оф ициальньш сtIортивньIх соревнованиях и других MaccoBblx мероприятил( ;

3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментаJIьной и инновационной деятельности в соответствии с

п. 4.1 настоящих Празил;
3.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану

здоровья от воздействия окружtlющего табачного дыNIа и последствий гrотребления табака;

З.|.2L посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и Не

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением;
3.|.22. ношеЕие часов, аксессуаров и cKpoMHbIx неброских украшениЙ, соответстВУюЩих

деловому стилю одежды;
з.I.2з. обращение лично или через своих зtжонньш представителей в комиссию по

урегупированию споров между у{астникаIчIи образовательньIх отношений.
3. 2. О бучаю лцаеся о бяз aHbt :
з.2.t. добросовестно осваиватЬ образовательную [рограI\{му, выrrолнять индивидуальный

учебныЙ план, в тоМ числе посещать предусмотренные уrебньrм плаЕом или индивидуальным уrебньпл
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выпоJшять задания, данные
педагогическими работниками в paN{Kax образовательной програIчlмы;

З.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые ШколоЙ;
3.2.З, выполнять требования устава Школы, настоящих Правил и иньIх локаJIьных нормаТиВньD(

актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятелЬности;
З.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственноМУ,

духовному и физическому развитию и сtlпdосовершенствованию;
З.2.5. немедJIенно информировать педагогического работника, ответствонного за осущестВление

мероприятия, о каждом Еесчастном сл)п{ае, произошедшим с ними или очевидца.NIи которого они сТttли;

З.2,6. уважать честь и достоинство других обуlающихся и работников I.ТТколы, не соЗдаВаТЬ

препятствий для пол)чения образования другими rIащимися;
З.2.'l. бережно относиться к имуществу Школы;
З.2.8. соблюдать режим оргаЕизации образовательного процесса, принятый в Школе;
З.2:.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид.

На уrебных занятиях (кроме занятий, требуrощих специЕtльной формы одежды) присутствовать только в
светской одежде делового (классического) стиJuI в соответствии с Положением о требованиях к
внешнему виду обуrающихся. На уrебных занятиях, требующих специальной формы одежды
(физкультура, труд и т.п.) присугствовать только в специальной одежде и обуви;

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждаЕ от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

З.2.|1. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других грФкдан }Ia

благоприятную среду жизнедеятельIIости без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

3.2.|2. своевременно проходить все необходимые медициЕские осмоц)ы.
3. 3. Обучаюлцап/rся з апреlцаеmся :
3.3.t. rrриносить, поредавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные

IIапитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества,
способные причиЕить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморt}лизовать
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образовательный процесс;
З.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к

взрываNf , возгораниям и отрtlвлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;

3,з.4. приN,{енятЬ физическУю сипУ в отношении других обуrающихся, работникQв Школы и

иньн лиц;
з.4. За неисполЕение или нарушеЕие устава ТIIколы, настQяIцих Правил и иЕьD( локапьньIх

нормативЕъIх актов llo вопроса],л организации ц 0суцlеатвпенця образоватепьЕой деятепьности

обучающимся несут ответствеЕЕость в соответствии Q настQяцIими Правилами,

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.1. За успешную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения

в уiебной и внеучебной деятельности к обуrающимся Школы могут быть применены следующие виды

поощрений:
объявление благодарности;
направление благодарственного письма родитеJuIм
награждение почетной грамотой и (ипи) дипломом;
награждоние ценным подарком;

(законным представителям) обучающегося;

представлеЕие к награждению золотой медаlrью,

4.2. Прошедура применеЕия поощрений
4.2.1. объявrrение благодарЕости обучающемуся, объявление благодарности его зzжонным

пр9дставителям, Еаправление блаiодарственного письма по месту работы законньD( представителей

обуrающегося могут применr{ть все педагогические работники Школы при проявлении обучаrощимися

активности с положительным результатом.
4.2.2, Награждение 11очетной граlrлотой (дигrломом) может осуществJUIться администрацией

ШколЫ по предсТавлениЮ классногО руководиТеJUI и (или) учителя-предметника за особые успехи,

достигнутые обуrающимся по отдельным ПРеДМеТаI'l учебного плана И (или) вО внеурочноЙ

деятельности на уровне Школы и (илИ) На МУНИЦИПаJIЬНОМ УРОВНе, 
ринансовьrх4.2.з. НаграждеНие ценt{Ым подаркОм осуществJIяется за счет дополнительньIх (

средств по предстЕtвлению зчtпdестителей директора на основании приказа директора Школы за особые

успехи, достигнуrые на муниципаJIьном уровне, уровне субъекта Российской Федерации.

4.2.4. Награждение золотой медалью осуществляется по решению педагогического совета на

основании результатов государственной итоговой аттестации обуrающихся в соответствии с

Положением о награждении золотой медалью в Школе,
4.З. За нарушение устава IТТколы, настоящих Правил и, иньD( локаJIьньIх нормативных актов

Школы к обrrаюЙ"r"" *о.ут быть применены следующие меры дисципJIинарного воздействия:

Iчlеры воспитательного характера;

дисциплинарные взыскаЕия.
4.4. Меры восtIитательного харtжтера представJUIют собой действия адмиЕистрации Школыо ее

педагогических работников, нчшравленные на разъяснение Еедопустимости Еарушения правил

поведения в ШкЬле, осознч}ние обуrшощимися пагубности совершенньIх им действий, воспитание

личньD( качеств обучающегося, добросовестно относящегося к уrебе и соблодению дисциплины,

4.5. к обуrающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

заiuечание;
выговор;
отчислеЕие из Школы.
4.6. Применение дисципJIинарньж взысканий
4.6,L,Щисциплинарное взыскание примеIIяется не позднее одIIого месяца со днlI обнаружения

дисциплиНарногО проступка и не позДнее шестИ месяцеВ со дня его совершения, не стIитаrI времени

болезни обуrающегося, пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения

совета обучающихся, совета родителей, но не более семи у.rебньгх дней со дня представлени,I директору

Школы мотивированного мнения ука3анньп советов в письменной форме,
за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное

взыскание.
При ншlожении дисциплинарного взыскtlния действует flриЕцип рецидива, когда за один и тот



ж9 проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается,

4.6'2',ЩисtlиплинарныеВЗысканияЕоIIриМеняютсяВотношенииобуrаюЩихсяначадЬньIх
классов и обуrающихся с ограЕиченныNIи возможностями здоровья,

4.6.З. Применению дисциплинарногQ взыскаЕиЯ предшестВует_дисцИплинарное расследование'

осуществляемое }ra основаfiии письмеrr"оrо обращения к директору Школы того ил}I иного г{астника

образовательных отношений,
4.6.4. При поrryчении письмонЕого заявления о совершении обуlающимся дисципJIинарflого

проступка директор в течеЕие ,р"* рuОочих днеЙ передает его в комиссию по применению к

обраюшtиМСЯ I\dep дисциплинарЕого взыскания, создавuеЙый его приказом в начаJIе каждого учебного

года. КомИссия ЕО применению к обуrающимся мер дисциплинарного взыскания в своей деятельности

руководствуется соответствующим Положением,

4.6,5.В .;;;;r.ru"r" обучающегося виновЕым в совершении дисциплинарного проступка

комиссией по примеНениЮ к обуrающимся мер дисциплинарного взыскания выЕосится решение о

применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания,

4,6.6.отчисление обуrающегося в качестве меры дисциIIJIиIIарЕого взыскания примsняется, если

меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера II9 дали резулътата, обуrающийся имеет

не менее дв}х дисциплинарньтх взысканий в текущем^уrеОном году и его дапьнейшее пребьrвание в

школе оказывает отрицательЕое вJIиянио на других обуrающихся, Еарушает их права и права

работников, а также ,,Ьр**""ое функционироваЕие Школе,

отчисление несовершеннолетнего обу,u,щ"о," как мера дисциплинарного взыскани,{ не

IIрименяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекJIи, и (или)

мерЫ дисциплиЕарного взьIскания сняты в установленном порядке,

4.6.'l.РешениеобоТчисJIениинесоВершен,,оле""егообуrающегося,ДостиГшегоВозрасТа
пятнадцати лет и не ,,олучившого основного общего образования, как мера дисципJмнарЕого взыскаЕия

принимаеТсясуIеТоММненияеГозакоЕных,,р.д"'чu"'елейиссогласиякоМиссииflоДелаIчI
несовершеннолетних и защите ,* 

"pu".-pa-ar"a 
об оr""aпa"rи детей-сирот и детей, оставшихся без

попеЧенияродителей'приниМаетсяссоГласиякоМиссииПоДеламнесоВершеннолеТнихиЗаЩитеих
прав и;:;r" "rffJJ;,"#;нт"'l""1ur.олительно проинформировать управление образованием

Муниuипшlьного образования город Ирбит об отчислении несовершеннолетнего обуrающегося,

4.6.9. ,Щисциплинарное взыскание на основании решеЕия комиссии объявляется приказом

директора. С прикаЗом об-раЮщийсЯ и егО родителИ (законные 
''редставители) 

зЕакомятся под роспись

в течение трех уrебных дней со дня издания, не считzи времени отсутствия, обуrающегося в Школе,

отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным прика3ом

под ростrись оформляется соответствующим актом,

4.6.10. Обучающийся и t"nO'"ro родители (законные представители) вправе обжа,тrовать меры

дисци,,линарного взыскания " "* "р"rarraо"a, 
обратившись в комиссию по уреryпированию споров

между г{астниками образовательных отпошений,

4.6.11.ЕслиВТочениегоДасодняприменениямерыДисциплинарногоВзыскtlнияк
обуrающемуся не булет применена ItoBб{ мера дисциплинарного взыскания, то он считается.Ео

имеющим меры дисциплинарного взыскаЕия,

4.6.|2.,ЩиректорШколыиМеетпраВосняТЬМерУДисциплинарногоВЗысканияДоисТеченияГоДа
со днЯ aa пр"rЬ"ения пО собственНой иницИurr"a,'просьбе саIvIоГО обучающегося, его родителей

(законньп< представИтепей), *ооuruИ"rву совета обуrающихся или совета родителей,

5. Защита прав обучающихся

5.1.ВцеJUIхЗаЩиТысВоихправобуrающиесяиихЗаконныепреДсТаВителисаN,IостояТельноиJМ
через своих представителей вIIраве:

5.1.1. HaпpaBJUITb в органЫ уIlравJrенИя Шхолы обраrцекия о нарушении и (или) ущемлении ее

работникам" npu", свобод 
" 

iоц"а"""ьIх гарантий обуtшощихся;

5.|,2. обращаться в комиссию по урегулироваЕию сIIоров между участника}lи образовательньD(

отношений;
5.1.3.исполЬЗоВаТьнезапреЩенЕыезаконоДаТельстВомРФиныеспособызшцитысВоихпраВи

законньD( интересов.

t


