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Правила
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Переволоцкого района Оренбургской области

1.Общие положения.

1.1. НастоЯщие Правила внутреннего распорядка обучаюrцихся (далее - Правила) разработаны в

соответстВии с ФедеральныМ законоМ N9 27З-ФЗ <Об обраЗованиИ в РоссийсКой Федерации)) в

действующей рaдuпц"", Уставом Муниципального бюджетного обшдеобразовательного

уrр.й"""" ub""o"rru" общеобразовательная школа с. Адамовка> (далее - Учреждение),

типовым положением об общеобразовательном учрех(дении, утвержденным Постановлением

Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 в действующей редакции, Поло}кением об Управляющем

совете Муниципального бюджетного общеобразователъного учреждения <основная

общеобразовательнаrI школа с. Ддамовка>>, Положением о совете обучающихся,

1.2 Наiтоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их права и

обязанности как у{астников образовательных отношений, устанавливают учебный распорядок

и правила поведения )п{ащихся в,Учреждении,
1.3 Введение настоящих Правил имеет цепью способствовать совершенствованию качества,

результативности ор.*"auции образовательной деятельности в Учрежлении, обеспечению

безопасности и охраны здоровья учащихся, поддержанию дисциплины и rrорядка в Учреждении

и на его r"рр"rор"Ъ д* у"r.-ной реализации целей и задач, опредепенньгх его Уставом,

1.4. Правила призваны опособствовать формированию у учащихся таких личностных качеств,

какоргЕlниЗоВанносТь'оТВеТсТВенносТь'УВажениекокрУжаЮЩиМ.
1.5. Настоящие Правила размещаются на информачионньIх стендах Учреждения,

обуrающиеся и "" родители (законные представители) дол}кны быть ознакомлены с

"uarо"щ"rи 
Правила]\4и при IIоступлении в Учрех(дение. ознакомление с Правилами уже

зачисленных в no"r"".a", обучаюrцихся и их родителей (законньiх представителей),

разъясЕение содерх(ания настояпдих Правил возлагается на педагогических работников

(классшьгх руководителей) Учреждения.
1.6. Настояtrдие Правила явJUIются локаJIьным нормативным актом, регламентирующим

деятельность Учреждения. Правила разрабатываются и принимаются педагогическим советом

учреждения, согласовываются с Управляющим Советом, Советом обучаюrцихся и

утверждаются приказом директора Учреждения,
1.7. Измен ения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил принимаются в порядке,

IIредусмоТренноМ п.1.6. настоящиХ Правил. После принятия новой редакции Правил

IIредыдущая редакция утрачивает силу.

2. Права и обязанности обуT ающихся.

2.1.Учащиеся имеют право:
о на выбор форм поJIучения образования в Учреждении и формы Обl^rения после

получ9ния основIIого общего образованияили после достиЖения восеМнадцати лет;

<Утверrrtдаtо>

Щиреrстор Iщltолы:



На ПеРеВОД в другоЙ класс иJIи др},гое обрillсiвательllое )rllpe)riдelll{e. реализYIош]ее
ОбРаЗОвательную програI\{му соответстl]уIощего уроl]ня. ts tlOprI.L(]ie. преilyсr,]отi]е}II{ол{

фелеральным органом I{сполнительной власти;
на ознакомление с настоящиN,Iи Правилами и дрyгtrптL] локttльн])IN,lli аIiтаN,lи.

регламентирующими деятельность УчрелtденLiя;
На ОбУЧеНИе по индивидуальноN,{у учебному п-пану, в Tox,I числе ycкopelll]oe обу,iеtrие.
В ПРеДеЛаХ ОСВаИваемоЙ образоваr,ельноЙ програп,INtы в гlорядке, ),ста}lовленFlо\{
локilльныN,Iи нормативныN{и аItтап.{и У чрелtдени яl ;

На ПРедоставлен}Iе условий д:rя обучеIlI{r1 с \iIleTo\I осtlбенностей пслtхос}изtл,tеского

РаЗВИтия и состояния здоровья учащ!lхся. в TONI IIIIсле ItoJlytleHI{e соtll1tlльно-
педагогичесttой и психолог1,1чесttо й п оN,{ошIIi ;

на выбор dlакультативных (необязательных дл}I j{анного уровllя образсlваl-rлrя) и
элективных (избираемых в обяза,гельном порялке) учебных предметов, ItypcoB,
дисциплин (модулеЙ) из перечня. предлагае]\{ого У.rрелtдениеп,t (пос_пе полччеIIия
основного общего образования):
на ува}кение человеческого досторIнства. :]ащl.{т\, оl i]cex dlopbr (lизи,tссttсlго tT

психического насилlIя. оскорбленIlrl .-IичностLr. oxl]alty )ItlI:]Lll] и зд(оровья;
На СвОбОду совести, информации. свободное BtJIpailteHI{e собс,гве]Iных взгIlrllrlоI] и

убехrдений;
на каникулы - плановые перерывы для отльiха и иIIых социалыIых целеii в
соответствии с законодательством об образовагIt-lи и i(алендарныN,{ учебным гра(lлtкоrl
Учреяtдения;
на участие в управлении УчретtдениеNI в порядке. устаIIовлеIIноN,I его уставох{;
на бесплатное пользование библиотечно-ин(lорп{аII1.IоIIlILlN,lи pec\lpcitNI1.I. )'-,Iебliоli.
производственноli базоri. лечебtlt,l-с,l:здоlэtlвtтте.; tьгt oi:t l.r liфllастрl,ttту-lэоt:t. tlбъскт;_tlrtlt
культуры и объектап{и спорта Учреяtденияt;
на развитие своих творческрtх способнос,I ей и интеl]есов, I]кj]IоLIая y{IiicTIIе в
КОНКУРСах, олимпиадах. выставках. Cr\,IoTpilX, фtrзк.ч_пьгурlrых N{ероприrIтиrlх.
спортивных мероприятиях, в том чL{сле в офитltlа"Iьllых спортLIRIIых соревIlовilниях_ lI

других массовых мероприятиях;
на опубликоваIIие свойх работ в изданиях
Учреждения, на бесплатной основе ;

Учре;тtдениlt. в тоN,I tIисj]е нчl cariiTe

на поощрение за успехлr в учебttоl."t, фtлзttу,rьтчрной. спс,lртивгтсlir. сlбlцсст,всннilt".t.
научноЙ, научно-техни.rескоЙ. TBop.lecttoir. эксперид,lента,,IьгiоiJ ll 1-1гlгtсlваlIrtонгrоti

деятельности;
на совмещение получения образования с работой без уrцсрба для осt]оеI{иrI
образовательной програN,Iмы. выполнения Llндt{вtlд.yitльного 1r.lебного пj]itl{il.
на посещение по cBoeN,Iy выбору N,IероприятIII"I. гlс IIредусN,Iотренных у,чеilныrr п_,]i_lно\i

Учреrкдения, в порядке, устаIIовленI{оN4 локаtльныi\,lи IIор\,{Ltт]lвныN,lI{ ilKT:l\!Li.
Привлечение обу.rаtощихся без их согласия и без согласия l.{x роди,ге.ltей (зzrконtlых
ПредставителеЙ) к труду, не предусNrотреriноN.Iу сlб1l:rзtlrза ге-ltьнсli;t прсlграrtлtоir.
запрещается,
на обеспеченI-{е питанием. в тоN,I Llисле бесttJI;lтttыilt, в сл),чая\ 1,1 в порядке. коlорыс
установлены федеральныл,{и законаN,Ilt, закоIIаN,II1 сl,бъект:l Россl,tl"jсtсоЙ Федератtии.
органами местного самоуправленIIя;
на транспортное обесrtечение. т. е органI{зациlо бесплатtlоt1 дос,l-аt]кLl yljt]lлl]xcrl в
Учрелсдение и обратно;
на добровольное участие в обществел{ных объединенlrях. а T,ilK)I(e IIal создitнl]е
обrцественных объединений обучающихся в ycTaHoBJleHF]oNl (lелер:tльны}I законоNl
порядке. Принуlкдение обучаюtцихсrl к встугIленикl в обшIестIjеIIIlьtе об-ьс,дtlнения. tз

том числе в политические партии, а TaIt)Iie при}IудtI]-е-цьное привлеLIеIII{е I,Ix к

Деятельности этих объединениЙ ll yLIacTиIo в аI-}Iт|IцLIоIIIII]Iх каN,l-tlднtlях и
политических акциях не допускается.
на меры социальной поддержки, пред}rсN,{отренFIьlе ]{орN{атив}IыNlи пl]авовыN{Iл aKl,t]Mll
РоссиЙскоЙ ФедерациIi и норN,IативныN,Iи правовт,INIL{ ак,гаN,{и сt,бъектов Россrriiской
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Федерации, правовы]\{и актап,lи органов I\,Iестного саN{оуправле}Iия, лОК&_ПЬНIэIN{И

нормативными актами;
на объективную оценку резуJIьтатоI] своей образоватсJIьной деятелы {ocTrt :

на получение полной р1 достоверттой иr-rфорj\IацLII4 об otlerrKe ctJ()LIx зttаllt,tl"l" \,l,teHrlt]T

навыков, а так}ке о кр[Iтерtlях этол] оцеllк1,I:

. на обраrцение в адNlинистрациIо Учрелtденllя с ;ttа;tобаплlл. заlяI]JIеII],IяN{i{ и

предложениями по вопросаN,I, касаIощиN,lся орг:lнI,Iзttции обyчсt,Iиrl в УчреrttjtениIl" lI

любым другим вопросам, затрагиваюшиN{ иIrl,ересы 11,161щ,ч,aо.

2.2. Учащиеся обязаны:
о доброСовестнО осваиватЬ образоватеJIьI]уIо програNiN,I),. L]ьiпоr]няТЬ ]{н,iиВLt.цvа_пьrтt,tй

учебный план, в тох,{ tlисле гtосещать IIредчсNlот,I)еllFlьIе yчебrtыr,t tl:]ilt]ONI I,i-llI,t

индивидуальным учебньш,t плаI{оN1 у.тебные за}{ятлtя. t)с)lIцсс,гв"rl11 l'I) сltNIОСтоrl,ге,-tьн\,tо

подготовку к занятlrя1{, выI]опнrIть задан}lя, д[l1-Iные педагогtllIесltllN,III рабо,гrtt,trtами в

рамках образовательной програN,{N{ы;

выполнять требования устава У,tреlttдеrrия, настояшtI{х Правлtл l,t

нормативных актов гIо вогIросаN,I организациI,1 ll ос),ществления

деятельности;
заботиться о сохранении и укрепjlенI,Iи своего здороLrья, с,Iре},1I,1,гься

духовному и физи.rескол,{у разR итию Ii caN{oco t]срU lel I сTBOI]aH LI IO :

о уважать честь и достоинство др_Yгих об},.iatющихся tt работttиков У,lре;кдеIlия.

создавать препятствиЙ для полученлIЯ обрil зован шr] др\lгIiNI и обучаюrцlli\ILIС Я ]

берех<но относиться к имуtцеству Учреittдения. Irодjlерiltи]зать чI{с,готV I,T поl]ядоIi в

зданиях, помещениях и на герриториLl У.тре;ttдеtrия. эI(оFIоNlно },r э4)фек1,I,Iвно

использоВать N{атериалы, рес,чрс ы. об оруло вани е У.цэеrкде гI и я 
"

cBoeBpeI\,{eHHo, без опозданий приходить на занятIlя. извеrцать кллссного руководll,геля
о причинах отOу,tствLIя на заi{ятиях по Yва)III,IтельныN,{ пpLltt}I}IilN,l. Ilplt,lиtlt,t оlсYтсl,т]]{я

подтверх(Даются соответстВу}ощиN,ltI доIi\\lсt{талl и (cllpaBKa N,Iе/lиLI1,1Itсt(()г(_) \,ltpe)I(J[cllI,1r1.

заявление родителей (законных представrlтеле1:l) liл11

объяснительная з аписка на ].IN,Iя руковод1,Iтеля Y.l ре;кде I I }t я.

иметь опрятный внеrпний вид, деловой ст[Iль lJ оде)I(де в соотвс,гстI]t,tlt с _поIiaL]lьныN,I

актом Учреждения кО требованиях к оде/кде Ll BIIeшHeNl\' вI{Дy gi]l'r11111g114 1g9 rl-

сменную обувь. форrу для занятий физrtческоri культуроl"t;

a
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. соблюдать обшие требоваrtия безопасности. IIравl]ла пож&рlJоLi

санитарно-гиl-иеIlические правила: в слу{{ае эliс,гренIIОli ситyаtцтrтl.

11lIых лOIiаjlьных
образов:lте jl bHol"I

к t]paP,cTBeHHONI},,

бе:зопасности.
связагтноjiт с

обнаруяtением любоir опасности для )tLIзн11 lr здоровья. незаN,{едлI{телLlIt)

этом любому сотруднику УчрежденI,Iя:

сообшtать об

о Иные обязанностИ обучающихся. ttе пред),сNtоТреl]Flт,lс u.2.2. tIастояUlLIх Пllави-,t.

устанавлИваются Федеральныл,I законоьr JФ 27j-cl>l] к об образtlванttrt в Российской

Федерации>, ины\.{и федеральнылти закоI{аN,Iи. закоltаNII,t Тульсrtой облас,r,lт.

нормативными aKTaMLr органоВ N,Iестного са]\{о}/Ilрilв-цс}II{я. Joltii-lLHb,tN{и LlорN{атI{fJ[IыN,lи

актами Учрехсдеtlия.

2.3. Учащимся запрещается:
. пропускать обязательные учебные заFIятI]я. предусN{отреIIFIые }'LIeollbIN4 пjIaI,Io\l и

образовательнолi програNlморi соотвеr,ствуюI-tlего ),ровlIя. бе:з y,BaitcrtT€лЬLILIX I]p},lltLlIt:

о приносить, передавать. использовать во RреN,Ir{ образов;rгелLной леятс-пьFlос,t,tl (Katt на

территории УчрежденрIя, так и во BpeNIrl проведеIIия зztняtтиil. N,{еропрLrятrlii внс его)

оружие, колюtцие и режуlцие предN,IстьI, бoeItptrtIacr,t" взрывtlаl]ые t}ещес,гвi1.

пиротехнические игрушки. а Taк)ie Другlrе предN.lе,I,ы. tIодвеl]гillощ}lс oпalcHocTtl 7titl:]Ht, и

здоровье других людей;
. приносить' передавать и употреблять спиртные напиткl-t. средства тоliсического !I

наркотического действия, табачные издеJlIiя, нtlходиться в llоl.,IещеIitIях Учре;ttдеtll,tя в

состоянии алкогольного или наркотI,1ческого опьянения;

курить в Учреждениии на его территории;

использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить;
о

a



о применять физическую силу для выяснеllия отн()lIIеllиl.i. tIcIlo,;b:]oBa,I ь запуI,I,Iвatние.

вымогательство, совершать лtобые дIейс,гвия. BJteкylIII]e за собой опаснт,lе llос":1едствI,Iя

для окружаIOщих, такIIе как толкание, удары _цюбылttt пl)(,д]\lсгаrttt. бllоса}lllе IIеNl-jlибо и

играть в азартные игры (например, карты и т.п.);

поJIьзоваться во время занятий средствами мобильной связи;

употреблять во вреN[я занятий пиtцу и HaпI{TltI{.

производить любые изN,{енения в €lпIlдрLtl ноl\I l{лll

компьютеров.

-lll)()l l)itNl\lllL)\l ()()cclIc,lctTIlIl
- l-- l

3. Правила поведения в Учреждении.
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учащиеся приходят в Учреждение не поздЕее, чем за
(уроков).
Учащиеся оказывают уважение взрослым, проявляют

здороваются с работниками и посетителями Учреждения,
о ПереД начаJIоМ уроков учащиеся допжны уточнить расписание VроIiов tI прI,10ыl]- в

учебный кабинет до звоI"Iка.

на занятиях (уроках) учаrциеся обязаны иN{еl,ь при себе ttеобХОДИП{Ые ДjlЯ )'(IttСl'IIЯ В

образовательной деятельности прtIнад-цежIiосl]tI }I лI.1,гератvр.ч. У,tашrtеся дол)кНLI ИI\IеТЬ

спортивную форму и обувь для уроков (ltrзичссltоii культу]]ы. 11 T?tK)Ke сllеt(иilльн)rIо

одежДу для уроков технологии. При отсYтствиLI такой оде)IiI(ь] VLIilLIlI]ecя ocTalк)Tc,l I]N"lecTe

с классом! но к занятияN,I не допуска}отс,I,

учащиеся встают в начале урока и гIри его заверUIеl]IIIi. il'laкiкe В СЛYЧаlе BXo;ilil В К-ПаСС

гостей или представителя адlIинистраlIии У,rре}tiдени,l,

В случае опоздания на урок учашrлйся дол)IiеН пос:г\/LIатьсrl в дверL каоI,1нс,га. l]i,iи'Гl,i,

поздороваться с учителем, извlllttiться за опозданt]е I{ llопросI]тt рir:]реIIrеltLIя сесть гLl

место.
Во время урока (учебного занятлtя) чItащи\,{ся нелt,зя ШIlrрla]u" отвjlска,гьсr[ ca\,{ttNl tl

оТВлекаТЬоДнокЛассникоВПосТоронtlиNlrlраЗГОВораN'II,1.иГр2rrlиl'IДрУГи\,lI].Ilе
относящимися к уроку делами. Вреп,tя ypoкt,l (учебногtl ,заrняr,ия) дол)lttIо IIсгIоJIьзоt]аtlься

учащимися только для у.rебных целей. Запреrцае,r,ся во BpeN.lrl ,vpoкOI] пользоватьс,I

мобильными телефонами и ДругиNlи техниtlсскl]хlи )/c,гl]oiicTBal.tl,i. не относrtIIt],INlrIся l(

учебному процессу.
Компьютеры, техническрIе средства Обу.tglrr,rr,, лабtlратtltrlтtьtе пllttборЫ tl t"lебгtые

пособия используются уLIащиN{l{сrl строго по IIазt]аLlег1I,]Iо и с рilзреlпе}rl,tя llедагоl-а. а

таюке с соблюдениеМ правиЛ безопаснОстлl прИ работс с l,ex}lI-iIIccKI"INII,1 срсдс,гва\II]

обучения и лабораторны\,{ о бо рулов ан I,I е\,1,

Если во время занятий учащеN,rуся необходtrл,то выйти l-]:] liJTacca. то oI] ltол)кен подн,t,гь

руку и попросить разрешения педагога.

Если учаrчийся хочет задать вопрос пеJ{агог}, IUII] отIJетLIть на вопрос. он гIодliI{Niает

руку.
В случае отсутствия следующего урока. уI-Itllцllеся_ NtогYт нtlхол1,Iтьсlt в I]ecTl{oIOJte.

библиотеке или других помещениях" не загIятых l] Y,ISOIlo\{ lll]ollecce,

Учаrциеся после окончания :]aIIrITиL-i выхолят из V,lебноl,о l1oI\IcLllettt,tя (клаrсс:r) для

отдыха. УчащимсЯ запреUIаеТся I]o вреNIя llере\,Iсны крI](lа,гь. шVN,lеть. бсt,атt,. llггi,tl-f, l]

игры, которые могут привести к TpilBN,IaN.,I и порtIе иI\l.Ytr(ества. Учаtцt,iеся дсl-п;ttttы быть

внимательныN,Iи на лестницах. ЗапрещаетсrI бега,гь и устраив2lть игры на лсстницах.

перегибаться через перила.

УчащийсЯ не должен без разреllIения пеitагога покIlдать Учре;ttдеtltrе во Bpe\,{,I

проведения учебньш занятий.

Учащиеся соблюдаrот правила 1,I,t1,1leHы и пol]eJtell1.IrI l] сl,(lловtlt,i: входяlт I] 11O,\IcцlelIIJe

столовой без верхней оде>ttды. тIцательFIо N,{оюТ р},ки переjt едоii.

Учащиеся выполняют требоваrлия рабо"гниксlв с"го.ltовоii. сtlб_rю](аю,г lI()l]ядок il]]и

получениИ пищи. ПроявляtОт вниN,IанIIе I,I ocTopo)Iillocтb прI] 1,гтотреблени1,I гор,l1]1,1х 1,1

жидких блюд. Убирают за собой столовые припадлежности t{ посуд},пос,пе едь],

15 ш,tиrrут до HaчaJIa занятиti

в].IиN,IанлIе к окр,VжаIоlцi,IN{,
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Щежурные пО классУ учаLциесЯ обесгlечиваю,г riорядок в ч.лсбн(lм lIONlcll{cHllt,l-
принимаIот участие в его уборке по оконLIаtlии \,.tебных заrтя.гlлй.
ПереД проведениеМ внеуроч}{ых п,tероприятий \,tlаLциесrt пl)оходят illlc,t l]YIiTai1i потехнике безопаснОсти. СтроГо выllоJIняют все \/казаIIия р\,liоI]оj,lи',елrl Ilp1.I пl]оt]едеItиlJ
массовыХ мероприяТиri, избегают лтобыХ деilствlтй. lt()|,()llb]e }IL}г_\ Г быtь сlпаСНЫ ;1_11qсобственной жизни и для }Itизни окрчжаtоU(Ilх.

, При пользовании гардеробоп,т уLrащиеся соб.;tкlдаrот порядоI(. обеспе,лрtвltlоrlIrtй
сохранноСть иХ одеждЫ и одежды Др_YгIiх чr{апlllхся.

4. ПооlцренIIс ytlaIIlIlxcrl.

4"l. За высокие результаты и достигllутые ycпexlr в обlr.tеtII41.I. L] Tgo1)1lcc1,I]e. c]lIol]l-e.
социально-значимую деятельность. а также В це.IIях N,toTt]BalU.{ll Об\.,tlLтоtцttхся li
яtизненноЙ позициИ в У.rретtдении приN,lенriется пооrцрение об\,.чаtоtцихсrl,

4.2.Учаrциеся школы пооtцряются за:
. отличные и хорошие успехи в ytleнI.Iи:
' УЧаСТИе И ПОбеДЫ В ИНТеЛЛеКТVа-ЦЬНЫХ. ,гвораIесIiLtх KoнKvl]t]tlx 1.I спо])тI{вFIьIх
Соревнованиях, олиN,Iпиадах различного уров]lя;, общественно полезную деrIте-[ьность tl добровtlльный т р)'дl llo б,rагочстр.ll:iс t Br,.
территорИи Учреяtденияи соцИуNIа" уLIастие I] волоIt lерсItoN,I .llgLl)IieHrIи:. благородные поступки.

4.З.В Учреждении применяются следуIощие виды пооrцренr.rl.i:
о объявлениеблагодарности;
, награждение ffиплоп,tоп,t. Почетноli r,рал.tотсlй илiт IloxBajIbFlLINI лIlсl O\,I:
, занесение фамилt-ти и фотоI,рафrr1.1 уLIащегосrl Hat стеIIд KIzI пtlt 0-opJttllcrl tIIli()jta)):. вручение ценного подарка.

4,4, ПООrЦРеНИЯ ВЫНОСЯТСЯ ДИРеКТОРОшt Учре;ttдения по предс'i,lвjIснI,1Jо ]lеj{агогlILIссI(ого cot]cT:l
школы, ученического совета. классного рYководитеJlя и о(lорлtляtсlтся IIрIJказо]\{ дIJ]lек1gl]ii.Поощрения применяются в обстановке широl<оl.i г"[ilснос.гI,l. доt]одrtтся до сведенI,Iя },LIаIIII.Iхсял
родителей (законных представителей) и работ,ников цIколы.

5. (),I-BcT.cTl}eHl IO c-I.[, vtI1lIIl Il хсrl.

5,1,За неисполнение или нарушение ycTill]a У,tреlttдеltt.iяt. Flilсl Oяlt{tlx l Iраrзttл и I.1lILIx
локальных норп,Iативных актов по вопросаN{ организациI,I и осущестt]jiеIlия обра:зовчltельноii
деятельности к учащиN,Iся N,Iогут быть lrрl,INIенены Ntеры дисциплtlнац]ного IJ:]Ltc1iaI]]lrI:
замечание, выговор. отчисление из Учретtдения.

altTI,1BIIVIo

аlt гliвгlоli

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются
программам начального общего образования, а также
возможностями здоровья (с задерхtкой психического

tt OOr,,taIolt{ttп{crt ttо об1l:lзtlt]alтe-rJLIIыNI
li Об1,.1;111lI{Ll\tся с Oгl]ltIII.I(IeIlHLIr\II,I

ра:]вlI,г}lя ti pi]З-rlIIIIlII]Ir\IIl (;tlprrabllt
умственной отсталости).
5.З. Не допускается применение х,{ер дi,IсцrIплI.1нар}Iоl tl
болезни, каникул.

взt,Iсttаlil1.Iя к об\,.tilк,ltIIIiNlся L.to вl)с\Iя I,tx

5,4, За каждый дисциплинарный прос'упок I\,Io)IteT бы,t,ь rlpllr'eFIeI]a одIIat Nlepa дt,IсцIJIIJI1.1н.ц]ного
взыскания. При выборе меры дисцI]плинарного взыс](ания У.тре;ltденЛlС уrlр1.;u,оае1- тrI)Iiес.гь
дисциплинарного проступка, приLIины и обстояте,ltьстlза. прLl к()1,орых оII сOверtUсн.
предыдущее поведение обучающегося. его псI,IхL]физлt.теское LI эNlоцllоIIit,пьII()с состояIilIс. а
также мнение учениLIеского совета и со]]ета рtlдителеti.
5.5. По решению УчрежденlIя за лIеодIrокраl,ное со}JсрIUенис :(I]cIIllгl,rIl,tFIallIlt,ix llроступков.
предусмоТренныХ п.5.1. настояILIиХ Правт,t.гt. дOtlускilеl,ся гIриNIененI4е OTrI1,1c,l1e]Illrl
несовершеннолетнеГо обучаюшцегося. достrтI,IUе],о возраста гIrIтIIа-(I{аl-и JlcT. lrз \',tрс;ttдсi.It.lя ltttlt
меры дисциплинарного взыскания. отчtlслсrтие IlесоверIIIеtlIIоrtсfLIсго об\,,-tа}()tцегосrl
применяется, если иные меры ДисциплrIнарного взыскiiнLlя 1.1 \1epbl пелагогI.{ческого
воздействия не дали результата и дальнеЁtшlее его пребывttлlt.rе в У.illе;ttдеtll.trI оliа:]ьJI]ае,г
отрицательное влияние на Других обyчатощl.tхся. }IарvlIIае,г Ilx гtраR.t LI права работнl.ттtоtз. а
также нормальное функционрlрованIiе УчрстtдеlItтяl.
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5.6. Решение об отчислениИ несоверIше}IноjIетнеГо обч.lаitОLIIегосrI. дос,I1{гUIего BO:]pz]cl,il

пятнадцати лет и не получивllIего o,*,ou*,oI"o обrцего образовzrни,l, ]iак -i::1a::lii1:111::::

взыскания принимается с учетом IчIнеllия его род]iтелеil (закогtllых представtrтеlеii) и с согласия

комиссии по делам несовершенFIолетнI{х и защLlте их llpaB, РешенрIе об от,tлtс-пениt4 детеl',i-сирот

и детей, оставшихся без попечения родl,tтелей. припItх{аетс,l с согJI,1сия lto},lllcclltI llo де-i[ltN,l

несоВершенноле'ГНихиЗаЩиТелIхПраВиорГанаоПекИиIIоIIеrlllТе-rIЬсТlJ.t.
5.7"Учрехсдение обязано незаN,IедJIительно rrpotlH(loplttlpoBaTb об OTLtlJcJleНl]11

несовершеннолетнего обучаюшегося в качестве l,iеры дисLII,Illл1,IItарtIого l]:]ь]скilния Kol{}I1,e1, гl()

образованию администрации \,{унIiцлlпальFIого образсltзаltt'я город Ефреr,rов. ксl,.оlэыi,l ll^lecTe с

родителями (законнымIr представителяN{и) tтесоверiленtIолетнего обу,tttlоtцегося" отчttсjlеIIного

из УчрежДения, не позднее чем В п.,теся,Iный срок приНи\lаеТ меры, обеспе,tиваю]]tлlе llолу(,lенl,tс

несовершеннолетним обучаlощлtл,лся обrцего обра,зоваrtlrя,

5.8. Гlорядок примен"п"" n обучающrrý-Iся и сtlятия с обу.llttош(1,1хся \,tep jtt]сцl,tlljli,Illtlрtlог()

взыскания устанавливается фелеральным органо\{ },Iсll.-'лllllтс-льнОil lt-lаС'ГI,1 (СООr'ВСГС'ГtЗlltО'-"О'П'

приказом й""".r"рства образован}lя и наук и P o ccrt l"tcKtlй (D едераLl L{ лI ),

5.9.Наруш.rr""*r,i'.пуrrrй" за собой пало/ке:::-{:,-ч"пппtlарного Rзыскани,l, ,l]_зляlо,гся:

- многократные пропуски занятий без увалtительног] причtlны]

- намеренная порча имущества другLIх учаUIихся иллr У,tре;клеIII-1я:

- передача или испоЛьзование оружия. спиртFIых Haпl{T*Ott. таба,IгIt,tх llзделиi,i, ,гокс1,ILIесItt,lх l1

наркотических веtцеств ;

- причинение уп{ерба жизни и здоровью обучаюшIIlхся. сот,р),jII]иков, родl4телеr"l (закоltьtьiх

представителей);
- рукоприкладство: нанесение побоев, избиенtrе:

- угрозы, запугивание, шанта}к, выN{огате,]rьство,

- употребление оскорбительных клиtlеl(;

- дискриМинациЯ по нациоНальныN"I и соцllальНЬJNl ПРИЗНirКа}'l,

- подчёркивание физических недостатков;

- нецензурная брань;
- умышленное доведение другого

- другие способы физического и.психического насилия

влlltовный yIIcFiliк.

Hocl4l] Ли'iIl1,Iй xapaKlер (Kc,l-,t,,lct<Tt,iBtlart

, деtiствirя t{леFlа уtIен!{LIеского KoJtjleliTI,1Ba не

допускается)' \L..-..-,..,_,rT.rlr п/fп-.,.LIr.,lлr,t-rе,бОRать (),l'

5.10.з. Що припtенен[Iя меры лисцIit]ллlнарного взысitаIlI,Iя Y'lpe;Ttitet,tиe до-п)Iitl(l заr,ребоватl,

обучающегося писЬ*ra"*rоa объясrtеtt1,1е" Еслtл пО lJcTctietlIJl] грех r,,tебttых -(tteii },ttilзаl{IIое

объяснение обучающимся 1le предс.гirв-пено. "го cOcTaBrlrIel,crI со(),.т]стствyкltцt,tii aKr, Оr,каз rt_цtr

уклонение обучаюпдегося от пl]е/lостав,riен'.Iя I{]\{ пlIсьNIсгlIlого объяснеtlltя не яtJ,]lяе,гся

основанием дпя освобоrкдения его от дисцI,IпJIинарI{ог0 R:]ысltilни,l,

5"10.4. Мера дисциппиНарногО взысканlIЯ при\,1еняетсЯ не IIоздЕсе одlIого N4ec,llla со дFiя

обнаруrкения проступка, не считая BpeI,IeHi{ отс)rгствIirt об\"tакlшlегося в У,lреltденIlи,

указанного в пункте 5.з.настояших Правrrл. а ТаКЖе B'e}leHl'- НеОбХОДt'tЬIОГО IIa -'Y{]eT N{H..II'LI

совета обучаюrчихся, совета родитеrlей (законных представrrте,леr,'i) обч,tаюtt{l,tхсяt ,

5.10.5.ФакТынарУшенияУ.rебнойДисцt,tпJП{ныtIПраL]I4'|tllОВСдlеFlI{'INIОГVГбыгьlэассNlt]ТреFll'II]а
собрании классного коллектива, I]a Совсте по про(lll,,l:tкт иt<е бе:зttаtдзсlргtс,lс,гt,t t,I

правонарушений среди обу.rаtощtrхся Учре;ttдения, ]Ii1 педаl огtILIссI(оN' col]cl,e !rlра;(j(еIIIlЯ,

5.10.6. применение к обучающеN,Iуся '{еры 
liисциплllLIарrlОГО ВЗЫСl(ilFI}'IЯ О(lОРr't;tЯеr'Сrl i] l]l{Де

приказа руководителЯ ).rrlрgждения и доводится ДО Об1,,1д11)щегося, РОilrrГСлейt (заtttогtньiх

представителей) обучающегося под роспись в течение ,грех y,tебных днейt со дILI его rlзitаIjrlя,

не считая времени отсу.tствия об,ч.rаiощ"гося в У.rре;rtдеlrr.,r. оr,,r,, обучаiоrцегос,I, роJ{и,ге_irей

(законныХ представИтЙей) обучаюrrlегося о.наКоII'I,гьсЯ с }jliaзallHI)lNl l]Pl{Ktl'Jo\I llод роспr,',сь

оформляется соответствующIlN{ акто1\,{ "

5.11. ПрименеНИе МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСIiаtILlЯ' Ite lIРеД\rСNlОГРСtlLlЬlХ HZ.CTOЯli]I]NIl'I

IЁ:'"Ёi;ri*Т;:Т]оrr.п" (законные Ilредставите:ttr) обу,rirtоtцегося BIIl)aBe Об;tttlОВаТЬ

NIерыДисциПлинарноГоВзысканI'IяиtIхПриN{еtlеllItекобУчаюruепtУсяt]ttоN{I1ссI{lОПО

I

Lle,rloBe]ial до cTl]ecctt.

t{ад лLILllIос,гьlо.

срыва;

5.10. Правила наложения взыскания,

5.10.1. К ответствеЕЕости привлекается только

5.10.2.ЩисциплиЕапрная ответственность

ответственность класса, групIIы учащихся за
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лированию споров между участниками образовательных отноUtенI{и. созj[авае\{\l}() IJ

27З-ФЗ к Об образоваlILlи вУчреждении в соответствии с ст.45 п.2-6 Федерального закона NЬ
Российской Федерации>.
5.12.1.Решение комиссии по урегуллIрованиЮ споров l,Iе}i{дY учас:тн1.1кa}шти образовательI]IrIх
отношениЙ являетсЯ обязательнып,t для l]cex _ччitстI{I,I ков образоt]atl]ельIIь]х t1,Illc,lпler1ltti t]

Учреждении и подле}кит исполнению в сроки. преjlусN,IотренIIые )/казtlнньlN,l решенI{е\,L
5.12.2.Решение комиссии по урегулtIрова}IрlIо споров N,Iе){tд), }/llilcl.tI1,It(alrilt обllаr:зовtlте,rlыLых
отношений может быть обжал<lвано в }rc]aiгIоl,ijlclIllt)M .]ttliоFIодalтелI)ствоtrl Росстlйсttой
Федерации порядке.
5.13. Если в течение учебного года со дня пpIiN,IeHeHIlr] N{еры jlисциIlлrrltiiрного взыскаI]t{rl It

обучаюrцемуся не булет при\,Iенена IIовая N{ерадl{сЦипJIинарнОго t]зыс:канt,lrl,,г() gt1 сLItIтае,t,ся не
имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Руководитель Учре>ttдения до истечения учебного года со jIня llprll,Ieнcll14я \,1ерь]

дисциплиНарногО взысканиЯ иN{ееТ правО сI]ятЬ ее с обч,таiоLцегосrI lltl собствеriнсlil trгтлlLll.iit-гI{l]е.
просьбе самогО обучающегося, родttтелеl;t (заrксlнltых ]Iрсдстаt]1.1тспе{:t) обу,чшоrцеl,с,lся.
ходатайству совета обу.tающихся иJи совета роди,ге;ей (зltltсlгtttы.х ]Iредстаt]t4телсй)
обучающихся. Снятие д}IсцlIпли}IарFrого взысlitl-II}{rI оr|lорпtл;tс,l,ся ПРtttiitЗО1\l р\lltо]JодllтеIIя
Учреждения.

б. ЗаключLIтельнt Iе l tO.пOiIieIIIt rI.

1. Настоящие Правила действуют на всей территорИи У.-тре;ltдеIItIя и раtспрострalltяtотсr{ lla все
N,Iероприятия с участием учащихся УчретtденtIя.
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