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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка
МБОУ «Федоровская СОШ № 5»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком применения и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ
от 15.03.2013 г. № 185, Уставом МБОУ «Федоровская СОШ № 5», с учетом мнения совета
обучающихся и Управляющего совета школы.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности обучающихся, нормы поведения обучающихся в здании Школы и на
прилегающей территории, а также во время любых мероприятий, проводимых Школой;
применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Школы.
1.3. Цель Правил:
- создание в Школе благоприятной обстановки, способствующей успешному обучению
каждого обучающегося;
- обеспечение успешного освоения образовательных программ;
- воспитания уважения к личности и её правам;
- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и
их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися
общего образования.
1.6. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Школы в сети Интернет.
Копии настоящих Правил хранятся в библиотеках Школы.
2. Правила и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет;
- получение бесплатного общего образования (начального общего, основного общего,
среднего полного общего образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами);
- предоставление условий для обучения с учётом особенностей их психофизического развития
и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах
осваиваемой образовательной программы;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
Школой (после получения основного общего образования);
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе;
- 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»;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком
Школы;
- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом Школы;
- 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;
- бесплатное пользование учебниками, библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
научной базой Школы;
- 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;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не
предусмотрены учебным планом;
- на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке;
- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами Школы.
2.2. Обучающиеся обязаны:
- 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;
- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;
- выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка обучающихся, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- иметь с собой оформленный дневник установленного образца и предъявлять его по первому
требованию педагога или администрации Школы;
- еженедельно отдавать дневник на подпись родителям;

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление
мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого
они стали;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с
учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к
классному руководителю, администрации Школы, в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
- здороваться с работниками и посетителям Школы, проявлять уважение к старшим,
заботиться о младших;
- бережно относиться к имуществу Школы, оказывать посильную помощь в его ремонте,
аккуратно относится как к своему, так и к чужому имуществу. В случае нанесения ущерба по
вине обучающегося, родители обязаны возместить материальный ущерб или обязать своих
детей восстановить ущерб собственными силами;
- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
- не осуществлять действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
- исполнять иные обязанности обучающихся, предусмотренные федеральными законами,
договором об образовании;
- находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид.
2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать в Школе и на её территории оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, медицинские препараты,
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
- использовать в Школе и на её территории электронные сигареты, как предметы и вещества,
способные причинить вред, в том числе и моральный, участникам образовательного процесса;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам, пожарам,
отравлениям;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к порче школьного имущества
и оборудования, а также личных вещей участников образовательного процесса;
- иметь неряшливый или вызывающий внешний вид, яркий макияж;
- носить в помещениях Школы головной убор (кроме занятий в мастерских, кабинетах
обслуживающего труда), крупные, броские, дорогие украшения, татуировки и пирсинг;
- открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, асоциальным
неформальным молодёжным объединениям, пропагандирующим психоактивные вещества и
противоправное поведение, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Школы и иных
лиц, в том числе для выяснения отношений, запугивания или вымогательства;
- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В противном случае,
администрация, классные руководители, дежурные учителя имеют право изъять имущество до
прихода родителей (законных представителей) учащегося;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
- использовать мобильные телефоны во время учебного процесса.
3. Пропускной режим.
Посещение уроков родителями (законными представителями)
3.1. С целью обеспечения условий комплексной безопасности образовательной деятельности в
Школе, доступ обучающихся в Школу осуществляется через арочный досмотровой
металлодетектор «Паутина – Р» с микроскопическим управлением, а также пост охраны.
3.2. Доступ родителей (законных представителей) обучающихся в Школу ограничен. Для
прохождения следует озвучить охраннику причины для входа, предъявить документ,
удостоверяющий личность, и записаться в журнал посещения, получив пропуск.

Свободное посещение Школы родителями (законными представителями) разрешается в дни
родительских собраний, открытых уроков, внеклассных открытых праздничных мероприятий.
3.3. На основании письменного заявления на имя директора Школы (с указанием даты и
времени присутствия, причин и целей) допускается посещение уроков родителями
(законными представителями) при соблюдении нижеуказанного порядка:
3.3.1. Издаётся соответствующий приказ за подписью директора Школы.
3.3.2. Уведомляются учителя, на уроках которых планируется присутствие родителя
(законного представителя), которые в письменной форме либо соглашаются, либо отказывают
в присутствии на уроке. Согласие педагога является обязательным условием.
3.3.3. Назначается куратор из представителей административно-методического совета и/или
психолог, который сопровождает родителя (законного представителя), присутствует вместе с
ним на уроках.
3.4. Родители при посещении урока обязаны уважать честь и достоинство обучающихся и
работников Школы (п. 3, п. 4 ст. 44 Федерального закона № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
Недопустимо оскорбление чести и достоинства учителя, предъявление ему необоснованных
обвинений, тем более в присутствии обучающихся.
3.5. Посещая Школу, родители должны соблюдать настоящие правила, требования иных
локальных нормативных актов Школы, которые устанавливают режим занятий обучающихся
(п. 2, п.4 ст. 44 Федерального закона № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
3.6. На требование родителя (законного представителя) немедленно посетить уроки,
администрация вправе ответить отказом, в связи с тем, что в Школе идёт образовательный
процесс, нарушив который, нарушается право ребёнка на получение образования.
4. Общие нормы поведения
4.1 Учащиеся приходят в Школу за 10-15 минут до начала урока чистыми, опрятными;
снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, в соответствии с
расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все
необходимые принадлежности к предстоящему уроку.
4.2. Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и обувь. Учащиеся без
соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре не допускаются, а
пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без уважительной причины.
4.3. Не разрешается нахождение в помещениях Школы лиц в верхней одежде.
4.4. Запрещается оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, мобильные средства
связи, деньги, ключи, иные ценности, так как Школа не несёт ответственности за их
сохранность.
4.5. Запрещается жевать жевательную резинку в помещении Школы.
4.6. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в помещении Школы,
выполнения правил личной гигиены, сменная обувь для учащихся всех классов во все времена
года обязательна. Обувь должна иметь подошву, не оставляющую черных следов на покрытии
пола.
4.7. Обучающиеся Школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими
обучающимися должны быть вежливыми, проявлять уважение к старшим, заботиться о
младших, уступать дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам.
4.8. Обучающиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории Школы. В случае
причинения ущерба имуществу Школы родители (законные представители) обязаны
возместить его.
4.9. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Книги, куртки и прочие
личные вещи, находящиеся в Школе, принадлежат их владельцам. Запрещается без спроса
брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному
учителю, учителю или на пост дежурного.
4.10. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться дисциплинарные меры,
вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или уголовной
ответственности.

4.11. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности,
дискриминация по национальному или религиозному признаку являются недопустимыми
формами поведения.
4.12. Нельзя без письменного разрешения классного руководителя или медицинского
работника уходить из Школы в урочное время.
4.13. После окончания занятий обучающиеся должны покинуть школу в течение 20 минут,
кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных
мероприятий.
4.14. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны:
- навести чистоту и порядок на своём рабочем месте;
- выйти из класса;
- подчиняться требованиям педагога, работников Школы, дежурных.
4.15. Обучающимся запрещается:
- бегать по лестницам и этажам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не
приспособленных для игр, самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках и на полу;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу,
- употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим.
4.16. В столовой обучающиеся:
- соблюдают правила гигиены: в столовую входят без сумок, рюкзаков, верхней одежды,
тщательно моют руки перед едой;
- выполняют требования педагога, работников столовой, дежурного класса;
- соблюдают очередь при получении пищи;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких
блюд;
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесённые с собой, только в
столовой;
- убирают за собой посуду и столовые принадлежности после приёма пищи.
4.17. В спортивном зале:
- запрещается нахождение и занятия без учителя или руководителя секции;
- занятия во внеурочное время организуются по расписанию спортивных секций;
- для занятий спортивная форма и обувь обязательны.
5. Требования к одежде обучающихся.
5.1.В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
- повседневная школьная одежда
- парадная школьная одежда
- спортивная школьная одежда
5.2.Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
- для мальчиков и юношей – брюки классического кроя, пиджак или жилет однотонного цвета
(возможно использование ткани в клетку или в полоску); однотонная сорочка или в тонкую
полоску, клетку, либо водолазка; аксессуары (галстук, поясной ремень);
- для девочек и девушек – жакет, жилет, пиджак, брюки классического покроя, юбка или
сарафан однотонного цвета (возможно использование ткани в клетку или в полоску);
непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водолазка; платье, которое может быть дополнено
школьным фартуком, съёмным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платья или юбки:
не выше, чем 10 см от верхней границы колена или не ниже середины голени);
5.3.В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных джемперов,
свитеров и пуловеров.
5.4.Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных мероприятий. Парадной школьной одеждой является повседневная школьная
одежда с использованием белой сорочки или блузки (белого фартука).
5.5.Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из футболки, спортивных трусов (шорт)
или спортивных брюк, спортивного костюма, кед, кроссовок или чешек.
5.6.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму помещений.

5.7.Школьная одежда может иметь отличительные знаки образовательного учреждения
(организации, класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки.
5.8. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении:
- брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, декольтированных платьев и
блузок, одежды бельевого стиля, элементов одежды, закрывающих лицо, аксессуаров с
символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение;
-религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой;
-головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
-пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более 7 сантиметров).
6. Дежурство
6.1. Дежурство по Школе осуществляется в соответствии с графиком дежурства по Школе.
6.1.1.В дежурстве по Школе принимают участие обучающиеся 5-11 классов.
6.1.2. Дежурный класс помогает дежурному учителю поддерживать дисциплину во время
перемен, чистоту и порядок в Школе.
6.1.3. В 7.50 дежурный учитель проводит линейку-инструктаж, на которой доводятся
обязанности дежурных, распределяются посты. Дежурный класс выполняет свои обязанности
с 8.00 до окончания уроков в Школе.
6.1.4. Все обучающиеся Школы должны выполнять законные требования дежурных.
6.2. Дежурство по классу осуществляется в соответствии с графиком дежурства по классу.
6.2.1. Дежурный обеспечивает порядок в классе.
6.2.2. Во время перемены дежурный помогает учителю развесить учебный материал, по
просьбе учителя раздаёт пособия, тетради, иной учебный материал. После урока помогает все
убрать на место и производит посильную уборку класса.
6.2.3. Дежурный должен предоставить учителю список отсутствующих в начале урока.
6.2.4. Дежурные 1-4 классов осуществляют посильную помощь учителю.
7.Правила поведения на уроках
7.1. Обучающийся обязан активно овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину.
7.2. Обучающийся обязан своевременно являться на уроки и другие занятия, ответственно
относиться к учебным обязанностям.
7.3. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это устанавливает
классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизиологических
особенностей учеников.
7.4. В случае опоздания ученик должен постучаться в дверь, извиниться и спросить у учителя
разрешения войти в класс и сесть на место.
7.5. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того,
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
7.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное
время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
7.7. При готовности задать вопрос или ответить, обучающийся должен поднять руку и
получить разрешение педагога.
7.8. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять
руку и попросить разрешения педагога.
7.9. Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться (под руководством учителя)
учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после занятий.
Относиться к учебными пособиями и оборудованию надо бережно и аккуратно.
7.10. При проведении уроков в кабинетах повышенной опасности обучающиеся должны
неукоснительно соблюдать требования учителя и правила техники безопасности.
7.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу.
Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.

7.12. Обучающимся запрещается в Школе использовать средства скрытой аудио- и
видеозаписи без разрешения администрации Школы и родителей. Использование указанной
техники возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом.
7.13. При проведении урока физической культуры обучающиеся заходят в раздевалки со
звонком на урок, через 5 минут все ученики выходят из раздевалок и строятся.
Освобождение от урока предоставляется медицинским работником.
Обучающиеся без физкультурной формы к занятиям не допускаются. Обучающиеся, по
каким-либо причинам не занимающиеся физкультурой, должны во время урока
присутствовать в зале и в течение недели предоставить для учителя отчет по теме урока в виде
реферата/ доклада/ответа на вопросы теста/ответа на контрольные вопросы учебника/ в иной
форме в соответствии с положением.
7.14. Дневник является школьным документом для учащихся 1-9 класса. Обучающиеся
обязаны ежедневно приносить его в школу.
7.15. Дневник должен быть подписан, заполняться аккуратно. Расписание в дневниках должно
быть написано на текущую и последующую недели.
7.16. Обучающийся обязан записывать в дневник домашние задания и информацию,
касающуюся учебного процесса; подавать дневник учителю по первому требованию или для
выставления оценок. Еженедельно предоставлять дневник на подпись классному
руководителю и родителям.
7.17. Обучающимся запрещено подходить и что-либо брать со стола учителя без его
разрешения.
7.18. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании
урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти из
класса.
7.19. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на
уроках и во внеурочное время.
8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
8.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя и сопровождающих лиц при
проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны
для собственной жизни и для окружающих.
8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
8.4 Обучающиеся обязаны строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно
сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других
средств, способных вызвать возгорание.
8.7. Отлучаться без разрешения руководителя группы запрещается.
9. Отсутствие на занятиях, мероприятиях. Опоздания.
9.1. При неявке обучающегося на занятия, плановые школьные или общешкольные
мероприятия по болезни или другим уважительным причинам, обучающийся обязан в течение
дня поставить в известность классного руководителя о причинах неявки.
В последствии: в случае болезни обучающийся предоставляет справку амбулаторного врача
или лечебного заведения по установленной форме, в случае отсутствия по иной уважительной
причине – заявление от родителей, талон на врачебный приём и пр.
9.2. Уважительными причинами отсутствия считаются:
- личная болезнь;
- посещение врача;
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося;
- пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей).

9.3. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в течение
недели, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя
заместителя директора Школы по учебно-воспитательной работе.
9.4. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в течение месяца,
может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя директора
Школы и письменного заявления родителей.
9.5. Обучающиеся, систематически опаздывающие в Школу, могут быть вызваны для
объяснения в администрацию Школы с приглашением родителей.
10.Правила поощрения и взыскания
10.1. Обучающиеся Школы поощряются за успехи в учебе, участие и победу в учебных и
творческих конкурсах, достижения на олимпиадах, смотрах, спортивных соревнованиях,
общественно-полезную деятельность, благородные поступки и т.п.
Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся с занесением в личное дело.
- награждение почётной грамотой и (или) дипломом;
- направление Благодарственного письма родителям (законным представителям);
- занесение на «Доску почёта» и в «Книгу почёта».
10.2. Процедура применения поощрений:
10.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям
(законным представителям) обучающегося могут применять все педагогические работники
Школы при проявлении обучающимися активности с положительным результатом.
10.2.2. Награждение почётной 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.
10.2.3.Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего
образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных
при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и набравшим:
не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня;
в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой
аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам;
в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному
предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов
по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.
Школа одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием
вручает медаль «За особые успехи в учении».
Награждение осуществляется решением Педагогического совета.
10.3. За неисполнение или нарушение Устава Школы и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены следующие меры воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
10.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы,
её педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения
правил поведения в Школе, осознание учащимся пагубности совершенных им действий,
воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учёбе и соблюдению
дисциплины. К ним можно отнести:
- беседу;
- замечание в дневник;
- дополнительные занятия по изучению Правил поведения;

- вызов учащегося и его родителей на педсовет, Совет профилактики;
- постановка на внутришкольный учёт.
10.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Школы (по достижении 15-летнего возраста).
10.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
- по образовательным программам начального общего образования;
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
10.7. Применение дисциплинарных взысканий:
10.7.1. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается. Взыскание налагается в письменной форме.
10.7.2. К Нарушениям, влекущим за собой наложение взыскания, относятся:
- многократные пропуски занятий без уважительной причины;
- рукоприкладство - нанесение побоев, избиение;
- угроза, запугивание, шантаж;
- моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, дискриминация по
национальным и социальным признакам, подчёркивание физических недостатков,
нецензурная брань, умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
- унижение человеческого достоинства: вымогательство, воровство, порча имущества;
- передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, токсических и
наркотических веществ;
- прочие нарушения, предусмотренные настоящим Положением и действующим
законодательством.
10.7.3. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения,
не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также времени,
необходимого на учёт мнения Совета обучающихся, Совета родителей, но не более семи
учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения указанных
советов в письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
10.7.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся с
ограниченными возможностями здоровья. Не допускается применение мер дисциплинарного
взыскания к учащимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
10.7.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Школы учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение Совета обучающихся, Совета родителей.
10.7.6. Дисциплинарная ответственность носит личный характер (коллективная
ответственность класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не
допускается). К ответственности привлекается только виновный обучающийся.
10.7.7. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы
того или иного участника образовательных отношений.
До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна затребовать от
обучающегося письменное объяснение.
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено,
то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления
им письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
10.7.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется в виде
приказа директора Школы и доводится до обучающегося, родителей (законных

представителей) обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, родителей
(законных представителей) обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись
оформляется соответствующим актом.
10.7.9. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими
Правилами, запрещается.
10.7.10. В случае возникновения спорной ситуации при определении факта и (или) тяжести
совершенного проступка обучающийся, родители (законные представители), сотрудники
Школы вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
10.7.11. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
10.7.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Школе
и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
10.7.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
10.7.14. Если в течение учебного года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
10.7.15. Директор Школы до истечения учебного года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять её с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
обучающегося, ходатайству совета обучающихся или совета родителей (законных
представителей) обучающихся. Снятие дисциплинарного взыскания оформляется приказом
директора Школы.
10.7.16. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из Школы в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры
дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, учащийся имеет
не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее
пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их
права и права работников, а также нормальное функционирование Школы.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
10.7.17. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
10.7.18. Школа обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего учащегося в
качестве меры дисциплинарного взыскания департамент образования и молодёжной политики
администрации Сургутского района. Департамент образования и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.
11. Заключительные положения
11.1. Правила принимаются на неопределённый срок.
11.2. После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.

