1. Общие положения
1.1.
Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 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. №
185, Уставом школы.
1.2.
Настоящие Правила регулируют режим организации образовательной деятельности, права и
обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся МБОУ
«СОШ № 14» (далее - Школа).
1.3.
Настоящие
Правила
обязательны
для
исполнения
всеми
учащимися
Школы
и
их
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
учащихся, обеспечивающими получение учащимися общего образования.
2. Права, обязанности и ответственность учащихся
2.1. Учащимся предоставляются права на(ст.34 ФЗ «Об образовании»):
2.1.1.
предоставление
условий
для
обучения
с
учетом
особенностей
психофизического
развития
и
состояния
здоровья
учащихся,
в
том
числе
получение
социально-педагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными актами
учреждения;
2.1.3.выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого Школой;
2.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.5.свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.1.6. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
2.1.7. участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом;
2.1.8. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе;
2.1.9. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и научной базой
Школы;
2.1.10. пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта Школы;
2.1.11. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
2.1.12. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
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2.1.13. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательного
процесса;
2.1.14. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
2.1.15. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
2.1.16. обжалование актов Школы в установленном законодательством РФ порядке;
2.1.17. опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе;
2.1.18. обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами и
законами субъектов РФ;
2.1.19. транспортное обеспечение в соответствие со ст.40 ФЗ «Об образовании»;
2.1.20.посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не предусмотрены
учебными планами, в порядке, установленном локальными нормативными актами;
2.1.21. добровольное участие в общественно- полезном труде, не предусмотренном образовательной
программой, несовершеннолетние учащиеся привлекаются к общественно-полезному труду с
согласия их родителей (законный представителей) по заявлению при записи в школу;
2.1.22.
участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных
в соответствии с законодательством РФ, а также на создание общественных объединений учащихся в
установленном федеральным законом порядке.
2.2. Обязанности и ответственность учащихся (ст.43 ФЗ «Об образовании»):
2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.2.2. выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего распорядка, и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать препятствий
для получения образования другими учащимися;
2.2.5. бережно относиться к имуществу Школы.
2.3. Учащимся запрещается:
приносить, передавать или употреблять в Школе табачные изделия, спиртные напитки,
токсические, наркотические вещества и оружие;
-

использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и возгораниям;

-

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;

-

использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;

-

пропускать занятия без уважительных причин;

использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры,
электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений и другие вещи не
имеющие отношения к образовательному процессу.
2.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.
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3. Поощрения и дисциплинарное воздействие.
Поощрения: За образцовое выполнение своих обязанностей, высокие результаты в учебной
деятельности, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и
внеучебной деятельности к учащимся Школы могут быть применены следующие виды поощрений:
• объявление благодарности учащемуся;
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося;
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
• размещение фотографии учащегося на стенде «Чести и гордости школы»;
• награждение денежной премией (при наличии средств);
• награждение памятными знаками, кубками и другими памятными подарками.
3.1. Процедура применения поощрений:
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям (законным
представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту работы
родителей (законных представителей) учащегося могут применять все педагогические
работники Школы при проявлении учащимися активности с положительным
результатом;
награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией
Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за
особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или)
во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на
территории которого находится Школа;
по итогам учебного года фотографии учащихся внесших значительный вклад в
повышение авторитета и имиджа школы в учебе, спорте и творчестве размещаются на
стенде «Чести и гордости школы»;
по итогам учебного года учащиеся внесшие значительный вклад в повышение
авторитета и имиджа школы в учебе, спорте и творчестве по решению педагогического
совета награждаются денежной премией, памятными знаками, кубками и другими
памятными подарками. Учащиеся 4,9,11 классов на празднике «Последнего звонка», а
учащиеся 1-3,5-8 и 10 классов на празднике «Чести и гордости школы».

Дисциплинарные взыскания:
3.3. Меры
дисциплинарного
взыскания
применяются
за
неисполнение
или
нарушение
Устава
Школы,
Правил
внутреннего
распорядка
и
иных
локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.3.1. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Школы.
3.3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного
взыскания.
3.3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
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предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение Совета учащихся, Совета родителей Школы.
3.3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни,
каникул.
3.3.5. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы
как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на
других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное
функционирование Школы.
3.3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет
и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся
-детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.3.7. Об отчислении несовершеннолетнего Учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
Школа незамедлительно обязана проинформировать Управление образования Киселевского
городского округа.
Управление образования администрации города Прокопьевска и родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
3.3.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.
3.3.9.
Директор
Школы
имеет
право
снять
меру
дисциплинарного
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе,
просьбе
самого
учащегося,
его
родителей
(законных
представителей),
ходатайству Управляющего совета Школы.
4. Защита прав учащихся
4.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) самостоятельно или
через своих представителей вправе:
4.1.1. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
4.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
4.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.
5. Правила поведения для учащихся
Учащийся обязан прибыть на занятия за 10 минут до начала урока. Снять верхнюю одежду в гардеробе,
получить номерок. Внешний вид учащегося должен соответствовать требованиям предъявляемым к
школьной одежде согласно положения «О школьной одежде». При ухудшении погодных условий (слякоть,
дождь, грязь) учащимся в санитарно-гигиенических целях переобуваться в сменную обувь (возможно
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оставление пакета с «первой» обувью в гардеробе) . В дни занятий физической культуры учащиеся приносят
с собой форму для урока и спортивную обувь . Наличие спортивной обуви не учитывается как сменная обувь.
5.1. Поведение на уроке
5.1.1. Урок начинается по звонку, учащиеся должны находиться на своих местах и быть готовыми к
уроку.
5.1.2. Дежурный по классу сообщает об отсутствующих учениках.
5.1.3. В случае прихода или ухода из класса любого взрослого человека, учащиеся приветствуют его
вставанием.
5.1.4. Во время урока учащиеся должны быть внимательны, не нарушать дисциплину, выполнять
требования учителя.
5.1.5.
Выход из класса осуществляется с разрешения учителя.
5.1.6. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии учащийся обязан соблюдать
технику безопасности.
5.1.7. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый учащийся обязан
выполнять их самостоятельно, помощь других учащихся не допускается. Разрешается
пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В случае нарушения этих
правил учитель имеет право забрать у ученика работу и оценить только ту часть работы,
которая выполнена учащимся самостоятельно.
5.1.8. Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет право отстаивать свои взгляды и
убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения. В споре нельзя
переходить на личности людей, которые не поддерживают данную точку зрения.
5.1.9. Если учащийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет право подать
письменную апелляцию на имя заместителя директора по
УВР.
5.1.10. На уроках физической культуры, учащиеся должны быть в спортивной форме и обуви.
Освобожденные от занятий учащиеся обязаны присутствовать на уроке.
5.1.11. Запрещается пользоваться на уроке вещи, не предназначенные для учебных занятий.
5.2.
Поведение на перемене
5.2.1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, питания, общения с друзьями,
возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков.
5.2.2. Переходя, с этажа на этаж учащиеся должны быть предельно осторожными. На лестнице не
перегибаться через перила, смотреть себе под ноги, держаться правой стороны, а также
аккуратно пользоваться дверьми во избежание травм.
5.2.3.Запрещается:
- кричать;
- употреблять непристойные выражения и жесты;
- бегать по лестнице;
- толкать впереди идущих учащихся;
- дергать детей за сумки;
- ставить подножки;
- останавливаться в дверях и проходах;
- толпиться в вестибюле Школы и столовой;
- открывать окна, сидеть на подоконниках;
- закрываться в классах на ключ;
- брать ключи от кабинетов без разрешения дежурного администратора;
- портить имущество школы
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5.3. Поведение в туалете
5.3.1.
При
пользовании
туалетом,
учащиеся
должны
порядок, правила личной гигиены.
5.3.2. Бережно относиться к сантехническому оборудованию.
5.3.3. Запрещается: посторонние предметы бросать в канализацию.
5.3.4. Запрещается: находиться в туалете без необходимости.
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