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1. Общие положения

1.2 Настоящие Правила внугреннего распорядка обуrающихся МБОУ СОШ с.Тоора-Хем

им.Л.Б. Чадамба (дшее - Правила) разработаны в соответствии с Федера_тlьным законом от

29j22012 г. JrlЪ 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации) в действующей

редакции, Уставом муниципaльного бюджетного образовательного учреждения кСредняя

общеобразовательная школа с.Тоора-Хем имени Л.Б. Чадамба>> (далее - Школа),

Правилами внуtреннего трудового распорядка Школы, Положением о требовании к оДеЖде

обуrающихся средней школы, Положение о дежурстве в средней школе и устанавливtlют

нормы поведения обучающихся в здании и на территории Школы.

1.3 Настоящие Правила опредеJIяют основы статуса обуtшощихся [IIколы, их права и

обязанности KtlK уrастников образовательных отношений, устанавливtlют УчебнЫй

распорядок и правила поведения, rIащихся в Школе.

1.4 Щелю Правил является создание в Школе безопасных условиЙ и охрtlны здоровья

обрающихся, обстановки, способствующей успешному обучению кzDкдого обучающегося,

воспитание ра)кения к личности и ее праваI\{, р:ввитию культуры поведениlI и нilвыков

общения.

1.5 Правила призвtlны способствовать формированию у обучаrощихся тzжих личностньrх

качеств, кrж организованность, ответственность, увzDкение к окружtlющим.
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1.б Дисциплина в Школе поддерживается на основе увiDкения человеческого достоинства всех

участников образовательньIх отношений. Применение мер физического и психологического

насилия в Школе недоrryстимо.

Общше правпла поведеппя

обу.lающиеся приходят в Школу не позднее, чем за 15 минуг до начала занятий (уроков),

чистыми, опрятными.

Внешний вид обучшощегося доJDкен соответствовать Положению о требовании к одежде

обуlающихся средней школы.

Обучающиеся окttзывают увФкение взрослым, проявJIяют внимание к окружzlющим,

заботятся о младших, здоровtlются с работникчlми и посетителями Школы, уступalют дороry

старшим, старшие - младшим, мtшьчики - девочкilп,l.

Обуlающиеся бережно заботятся об имуществе ТIIколы, {жкуратно относятся KEIK к своему,

так и к чужому имуществу, соблюдitют чистоту и порядок в здании Школы и на ее

территории.

Обrlающимся следует yBzDKaTb чужие права собственности. Личные вещи, шКольныо .:,_

принадлежности и одежда, находящиеся в школе, принадлежат их владельцtlм. Зшlрещается

без спроса брать чужие вещи. Нашедшему забытые или потерянные вещи следует сдать их

дежурному администратору, rIителю или работнику гардероба.

к обучающимся присвоившим чужие вещи, могут быть применены дисциплинарные меры,

вплоть до привлечения правоохранительными оргiлнzlпdи к административной или уголовной

ответственности.

Обучающиеся должны решать сrrорные или конфликтные ситуации мирно, на принципulх

взаимного увакения, с rIeToM взгJIядов участников спора. Если такое невозможно -
обращаться за помоЩью к кJIассному руководителю, социЕшьному педагогу, администрации

Школы.

Физическая конфронтация, зап)rгивание и издевательства, попытки унижения личности, ,*--

дискриминация личности по национчшьному или половому признiжу является

недопустимыми формами поведения.

обучающиеся должны быть внимательными на лестницах и в коридорztх.

Обучающиеся, дежурные по кJIассу, обеспечившот порядок в учебном помещении,

приним3ют уIастие в его уборке по окончtlнии уrебных занятий.

Перед проведением вIIеурочных мероприятий обучающиеся проходят инструктzDк по охрzше

труда. Строго выполняюТ все укчвания руководитеJIя при проведеЕии МоССоВЫХ ,'-

2



'\./

2,12.

2.|з.

2.I4.

2.15.

2.|6.

2.17.

мероприятий, избегают любых действий, которые могуг быть опасны для собственной жизни

и цlя жизни окруж:lющих.

В слуrае отсутствия обуlающегося на уроках (учебных занятиях) по увЕDкительной причино,

обуrающийся по приходу в Школу допхен предостzlвить кJIассЕому руководитеJIю

письменное сообщение от родителей (законных представителей) или медиЦинскуЮ справку.

Уважительными причинilпdи являются:

личнzuI болезнь;

посещение врача (предоставJIяется тatлон или справка)

экстренные слrIаи в семье, требующие личного участия обуrшощегося (полтверждается

заявлением родителей);

заранее зzшланировilнные семейные мероприятия (по зtIявлению родителей),

ОбуrшощИеся, пропУстившие без ражИтельноЙ причины более 3-х дlеЙ в течение недели, ';*

берется под контропь кJIассного руководителя и социttпьного педaгога,

обуrшощиеся, систематически опаздывilющие на уроки и в Шко.тry, моцл быть вызвrlны для

объяснения к администрации или на Совет профилактики с rrривлечением родителей

(законньтх представителей).

В слуrае участия обуlающихся в различных мероприятиях допоJIнительного образования

района и республики разрешение от руководитеJIя спортивной секции, студии или кружка

предоставJIяются до дня отсутствия для согласования с администрацией,

за нарушение настоящих Правил к обуIающемуся могуг быть применены рzlзличные меры

воспитательного и дисциплинарного воздействия :

зzlN{ечание в дневник;

дополнительные занятия по изrIению настоящих Правил;

объявление замеч{lния, выговора приказом по Школе;

вызоВ обучающегося И его родителеЙ (законных представителей) на Совет профилактики,

административное совещание, педагогический совет;

обсужление проступка в кJIассном коJIлективе;

постановка на внутришкольный учет;

постановка на yIeT в инспекцию по делап{ несовершеннолетних,

В слуlае нарушения зilконов Российской Федерации обlлrающиеся и их родители (законные

представители) могуг быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим

законодательством РФ.

3. Права обучающихся IIIколы:

Обучающпеся имеют право:
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на увiDкение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;

на поJrrIение бесплатного начtшьЕого общего, основного общего и среднего общего

образования в соответствии с государственным образовательным стандартом;

на rIастие в упрtlвлении Школой в порядке, установленном его уставом;

на посещение по выбору мероприятий, проводимых Школой;

на условия образования, гарантирующи0 охрану и сохранение здоровья;

на благоприятные условия дJIя сalморазвития и самообразования;

на полrIение дополнительных образоваtельных услуг;

на перевод в другой кJIасс или другое образовательное учреждение, реализующее

образовательную прогрчll\,lму соответствующего л)овня, в порядке, предусмотренЕом

федеральным органом исполнительной f,ласти;

на бесплатнОе пользОвание библиотеЧно-информационными ресурсtlN,lи, учебной,

производственной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры

и объектами спорта Школы;

на объективную оценку результатов сDоей образовательной деятельности, на поJIrIение

полной и достоверной информации о критериях оценки своих уrебных достижение;

на заблiговременное уведомление о сроках и объеме текущего контроJIя и промежугочной

аттестации, в соответствии с графиком проведения, угверr(денного педагогическим советом;

на развитие своих творческих способrюстей и интересов, вкJIючЕlя )частие в KoнKypc,lx,

олимпиадах, выстЕlвкtD(, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятил(,

в тоМ числе в официшlьных спортивньIх соревнованиях, и других массовых мероприяти,ж;

на поощрение за успехи В УIIебной, фlВкультурной, спортивной, общественной, науrной,

творческой деятельности;

на выбор занятий внеурочной деятельности, факультативных занягий и элективньIх учебных

пред\4етов, курсов, дисциплин (молулей) из перечня, предлагаемого Школой;

на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,

охрану жизни и здоровья;

на ознtжомление с настоящими Правилами и другими локальными zктzlми,

регла},tентируюцшми деятельность Шкопы;

на опубликование своих работ на информационных стендах Школы, в том числе на сайте

IIIкoл51, на бесплатной основе;

на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связiшных с персонzшьным

поведением, успеваемостью ;

на сохранение в тайне достоверной инфОрмации о себе;

на обратцение в администрацию Школш с жалобами, зzlявлениями и предложениями по
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вопросtlм, касающимся оргtlнизации обуrения з IIIкgдg, и любьпrl ДРУГИМ ВОПРОСtlМ,

затрzгивzlющим интересы обуIiлющихся;

3.2I. на получение документов об образовании.

4. Обязанностп обучающегося

Обучоющаеся облзаньr:

4.|. добросовестно учиться (осваивать образовательную прогрrtмму Школы)

4.2. осуществJIять самостоятельную подгOговку к занятиям, выполнять задания, дzlнные

педzгогическими работникаlrли в ptlMkirx образовательной прогрulммы;

4.з. знать и выполнять требования устава IТIколы, настоящих Правил и иньтх локuшьньD( актов,

касающихся обуrшощихся;

4.4. заботиться о сохранении и укрепленИи сВоеГО ЗДОРОВЬЯ, СТРеМИТЬСЯ К HptlBcTBeHHoMy, '>*'

духовному и физическому рд}витию и сомосовершенствовilнию;

4.5. увi12кать честь и достоиЕство других обуrающихся и работников Школы, не создавать

\./
преIIятстВцй, цlяполучения образования другиМи обучающимися:' . \*-

4.6. бережно относиться к имуществу Школы, поддерживать чистоту и порядок в здtlнил(,

помещениях и на территориц IТIколы, экономно и эффективно использовать материzlлы,

ресурсы, оборулование Школы;

4.7. соблюдатЬ общие требовшlИя безопасНDсти' прilвила пожарноЙ безопаснОсти, саниТОРНО- , ;*,

гигиенические прtlвила; В слrIае экстрФнной ситуации, связzlнной с обнаружением шобой

опасности дJIя жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об этом любому сотруднику

Школы.

5. Обучающимсязапрещается:

\./

5.1.пропускать обязательные учебные зalнятия, предусмотренные уrебньш плulном и

образовательной програ},rмой соответствующего уровня, без уважительньж причин;

5.2.6ез разрешения кJIассного руководитеJUI, а в его отсугствия дежурного rT",}

администратора или медицинского работника, покидать Школу во время 1лrебного процесса;

5.3. выхоДить из кJIасса без разрешенпя гштеJIя;

5.4. во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими техническими

устройствами, не относящимися к уlебному процессу;

5.5. употреблять во время занятий пиЩу и напитки;

5.6. приносить в Школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические,

огнеопасные вещества, табачные изДелия, спиртные и спиртОсодержащие нtшитки, , _,*-

наркотики, токсические вещества и яды;

5,7 . вШколе и на ее территории играть в азартные иГры, нарушать общественный порядок,

проводить операции спекуJIятивного характера. В противном случае администр
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кJIассные руководиТели, дежуРные педаГоги могуТ изъятЬ имущество до прихода родителей

(законньгх предстiлвителей) обуrающегося;

5.8. использовать ненормативную лексику, непристойные вырФкения, жесты;
iP

5.9. курить в здtlнии и на территории Школы;

5.10 бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила;

5.1lнаходиться в помещениях Школы в верхней одежде;

5.12оставлять в гардеробе в карманах одежды или пакетФ( - деньги, кJIючи, МОбИЛЬНЫО i>э

телефоны, наушникИ, колонкИ, игровые устройстВа и другие ценные вещи. За

сохранность личньIх вещей, оставленных в гардеробе или других помещениях школы

без присмотра, администрация Школы и работники гардероба не несут

ответственность.

Поощрение учащпхся

6.10 За высокие результаты и достигнутые успехи в обуrении, в творчестве, спорте, €жтивную

социtlльно-значимую деятельность, а также в целях мотивации обуlающихся к активной .,*_

жизненной позиции в Школе применяется поощрение обlлrающихся.

6.1l Общшощиеся Школы поощряются за:

отличные и хорошие успехи в rIении; 
,1+.

rrастие и победы в интеллектуalльных, творческих конкурсах и спортивных соревновЕlниях;

общественно полезную деятельность и добровольный труд по благоустройству территории

школы и социумц участие в волонтерском движении;

благоролные поступки. , i*

6.12 В Школе применяЮтся следующие виды поощрений:

объявление благодарности;

награкдение,щипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом;

врrIение ценного подарка.

6.13 ПоощреЕия выносятся директором Школы по предсТавлению педагогического совета

Школы, совета )цаIцихся, кJIассного руководителя и оформляются прикд}ом директора.

6.14 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведенЕя , )*

обуrаопц,rхся, родителей (законньtх представителей) и работников Школы,

Обязаппостш дежурного класса

7.10 В дежурстве по Школе принимzlют уIIастие обуrшощиеся 3 -11 классов;

7.1l.ЩежУрный кJIасС помогает в дежурстве по Школе дежурному администратору,

дежурныМ учитеJUlм, дежурному кJIассному руководителю поддерживать дисциплину

во время перемен, чистоту и порядок в помещениях Школы и на ее территории;
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7.12 Щежурный класс назначается в соответствии с графиком дежурства классов по

Школе, угвержденного приказом д,Iректора Школы;

7.13 Щежурный класс выполняет свои обязанности с 8.00 часов до окончания уlебных

занятий или меропрпжий школы;

7.14 Все обуlшощиеся школы должны выполнять требования дежурного кJIасса.

8 Учебнаядокументацпяобучающегося

8.10 Каждый обу.rающийся Школы ежедневно должен иметь с собой оформленный

дневник и предъявJIять его при первом требовании гIитеJIя, кJIассного руководитеJIя,

администрации Школы;

8.11 ОбуrающийсЯ должеН ежедневнО на всеХ уроках вести записи домашних заданий;

8.12 Обучающийся должен еженедельно отдавать родитеJIям (законным предст{lвителям)

на подпись свой дневник;

8.1з Итоговые четвертные отметки, а тtкже заN,lечания уrителей и 4дминистрации доJDкны

предъявляться родителям (законным представитеJIям) на подпись в тот же день.

9 Органпзация учебного времени обучающегося

9.10 Уроки в Школе начинtlются с 8.З0 часов и проводятся в соответствии с расписЕlнием,

утвержденным директором Школы;

9.11 Звонок (сигнал) об окончании урока дается для педагога. Только когда педzlгог

объявит об окончаниизанятиil, обуlающийся вправе покинуть кJIасс;

9.12 Обучшощиеся после окончания занятий выходят из уrебного помещения (классов)

для отдыха;

9.13 Удаление С урока категорически запрещается;

9.14сtlятие об1"lшощегося с уроков возможно только с письменного распоряжения

директора Школы или дежурного администратора;

9.15 Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улуrшени,I

отметки по просьбе обуlающегося или его родителей (законньD( представителей) при

согласии уIIитеJIя.

10 Правила поведенпя обучающегося па уроках

l0.1 Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из кJIасса, то он доJDкен

поднять руку и попросить рz}зрешения педагога;

10.2 Если обуlающийся хочет задать вопрос педilоry или ответить на вопрос, он

поднимает руку;

10.з в соответствии с расписанием проходят к уrебньш кабинетаlл, зЕlнимzlют рабочие

места (согласно плану посадки) и готовят все необходимые принадлежности к

предстоящему уроку;

7
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10.4 ОпазДыватЬ на урокИ категорически запрещается;

10.5 На ypoцzlx (уrебных занятиях) обуlающиеся обязаны иметь при себе

необходимые для участия в образовательной деятельности школьные

принадлежности и литературу;

10.6 Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической

культуры, а также специальную одежду дJIя уроков технологии. При отсуtствии

такой одежды, обуrающиеся ост:lются вместе с кJIассом, но к зztнятиям не

допускzlются;

10.7 Обучающиеся вст.lют в начале урока и при его зtlвершении) а также в слrIае

входа в класс гостей или предстЕlвителя администрации Школы;

10.8 В слrIае опоздЕlния на урок, Обlлlшощийся должен постrIаться в дверь кабинета,

зайти, поздороваться с )лителем, извиниться за опоздtlние и попросить

разрешения сесть на место;

10.9 Во время урока (уrебного занятия) обучающимся нельзя шуNлеть, отвлекаться

самим и отвлекать однокJIассников посторонними разговораNrи, ицрЕlNdи и

другими, не относящимися к уроку делапdи. Время урока (уlебного занятия)

должно использоваться Обу,Iающимися только для учебных целей, r-}-

10.10 Компьютеры, технические средства обуrения, лабораторные приборы и

rIебные пособия используются обгIающимися строго по назначению и с

рЕврешения педагога, а также с соблюдением правил безопасности при работ

техническими средствzll\,lи обуtения и лабораторным оборудованием;

10.11 Обуlшощимся Ееобходимо знать и строго соблюдать требования охрtlны труда

на уроках и во время зiшятий внеурочной деятельности,

\./
11 ПоведенШе обучаюЩихся вО время перемены и после окончанпя уроков (учебпых запятпй)

1 l .1Во время перемен обуlающийся обязан:

l l .1 .1 подготовиться к следующему уроку;

l | .I .2 подчинятЬся требованиrtм дежурного кJIасса, дежурного уIитеJIя,

администрzrтора;

11.1.3 дежурный по кJIассу помогает учителю подготовить кабинет к

следующему уроку;

1 1.2Во время перемен обrIающемуся запрещается:

|1.2.I кричать, шр(еть и бегать по лестницаNI и этак,ll\d Школы;

|1.2.2 самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконникzlх, полу;

i*-

\-/
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l|.2.З толкать друг друга, кидать предметы, применять физическую

силу, зilпугивать и вымогать деньги или иные вещи]

l|.2.4 употреблять непристойные жесты, слова;

||.2.5 мешать отдыхать д)угим rIастникЕlI\{ образовательного

процесса;

||.2.6 ицрать с предметtlми, которые могут нанести вред здоровью

окружающих и имуществу Школы.

12 Правпла поведения в местах массового пребыванпя

l 2. 1Школьнzlя столовzul.

Обучающиеся, нaлходясь в школьной столовой, соблюдЕlют следующие требования:

- во время принятия пишц в столовой обучающимся надлежит придерхиваться хороших

Mtlнep и вести себя пристойно;

прtlвила гигиены и поведение в столовой;

входят в помещение столовой без верхней одежды;

тщательно моют руки перед едой;

проявJIяют внимание и осторожность при употРеблениИ горячиХ и жидкиХ бrшод;

убиршот за собой столовые принадлежности и посуду после еды.

l2.|.| подчиняютоя требов.шиям учителей и работников столовой,

дежурного кJIасса;

|2.|.2 бережно относятся к имуществу столовой Школы;

L2.|.З не разрешается принятие пищи в уlебньrх

кабинетах и коридорах Школы,

|2.2Бпблиотека.

ц7 Обучающиеся, посещающие библиотеку:

|2.2.| пользуются библиотекой во время перемены и после окончulния

уроков;

|2.2.2 соблюдшот тишину во время работы в читальном зале;

l2.2.з несут ответственность за сохранность взятьtх книг и журн{rлов;

12.2.4 зЕtпрещается нtlхождение в библиотеке в верхней одежде.

l2.3Спортивный зал.

|2.з.l занятие в спортивном зzше оргzlнизуются в соответствии с

расписанием уроков g занятuй внеурочной деятельностью, и

общешкольньтх мероприятий ;

12.з.2 запрещается нzlходиться в спортивном зrше без уlителя или '*

>.-

i-},

руководителя секции;
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|2.з.з мя занятий в спортивном зале обучающийся должен иметь

спортивную форму и сменную обувь.

13 ЗаключптельпыеположеЕпя.

13.1.Щействие настоящих Правил распространяется на всех обуrающихся IТIКОЛЫ,

нttходящихся В здании и на территории Школы, как во время уроков (уlебных ,,-

занятий), TtlK и во внеурочное время.

l 3.2настоящие Правила размещаются на информационньIх стендах Школы.

13.3Обучающиеся и их родители (законные предстzlвители) должны быть

ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении в Школу. 
, Ё

13.4Настоящие Правила являются локальным нормативным zlкToм,

регл{ltvIентирующим деятельность Школы.

l3.5.Щанное Положение, а тzжже изменения и дополнения к нему принимzlются на , >*

заседании педагогического совета путём открытого голосов:lния большинством

голосов

13.бСрок действия Положения не огрzlничен.

),*.
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