
прАвилА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЩКА

МОБУ <<Нурминская

1,. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обу.rающихся разработаны в
СоотВетствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> и Порядком применениJI к обучающимся и сtштюI с обl"rающихся
меР дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. Jф 185, уставом общеобразовательной
организации (далее - Школы), с yreToм мнения совета )л{ащихся и совета родителей.

1.2.настоящие Правила утверждены с учетом мнения педагогического совета Школы
(протокол от 16.01.2014 г. JФ 3).

1.3. Настоящие Правила реryлируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности обучающихся, применение пооLцрениJI и мер дисциплинарного взысканLU{
к обучающимся МОБУ кНурминская СОШ>

1.4. Щисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся 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 получения учащимися обш{его
образования.

1.6. один экземпляр настояIцих Правил хранится в библиотеке Школы.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет

2. Режим образовательного процесса
2.\. В ШКОле используется модульнаlI организация образовательного процесса,

согласно которому учебные модули и каникулы чередуются следующим образом:
- 1-я четверть - 9 недель, каникулы 9дней;
- 2-я четверть - 7 недель, каникулы 12 дней;
- 3-я четверть - 10 недель, каникулы 9 дней;
- 4-я четверть - 9 недель, каникулы 3 месяца ;

2.2.календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора.
2.3.в 1 классе в З четверТи вводятсЯ дополнительные каникулы -'7 дней.
2.4.В 9-х и 1 1 -х классах продолжительность 4 четверти и летних каникул определяется

с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации.
2.5.Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
2.6.Щля 1 класса устанавливается пятидневная учебная неделя.
2.7.Щля 2-11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя.
2.8.расписание учебных занятий составляется В строгом соответствии с требованиями

<Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2,4.2.2821-|0>>, ут-
вержденныХ постановлениеМ главного государстВенного санитарного врача рФ от
29.12.2010jф 189.

2.9.Продолжительность урока во 2-1 1-х, классах составляет 45 минут.
2.|0. Щля обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим

занятий:



- в сентябРе и октябРе - пО З урока продолжиТельностью 35 минут;
- в ноябре и декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут;
- с января по май - по 4 урока продолжительностью 45 минут.
fl.1 1. Прололжительность перемен между урокаN4и составляет:
- после 1-го урока - l0 минут;
- после 2 урока - 15 минут;
- после 3-го урока - 20 минут;
- после 4-го урока- 15 минут
- после 5, 6-го урока - 10 минут.
3,.12. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 20 минут.

Опоздание на уроки недопустимо.
р.lз. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с

утверждаемым директором по согласованию с ученическим и родительским

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3,1. Обучающиеся имеют право на:

расписанием,
советами.

3.1.1. предоставление условий для обу^rениJI с }п{етом особенностей психофизического
развитиJI и состояния здоровья учащихся, в тоМ числе пол)л{ение социально-педагогической и
психологическоЙ помоIrlи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3,1,2, обуЧение пО индивидуальномУ учебномУ плану, в тоМ числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об
обучении по индивидуальному учебному плану;

3,1,3, повторное (не более двlл< раз) прохождение промежуточной аггестации по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам;

3,1,5, выбоР факультативныХ (необязательныХ для данного уровня образования,
профессии, специальности или направлениrI подготовки) и ,n.*r"u"rr, (избфаемых ;
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаеМого ШколОй (после получения основного общего образования);

3,1,6, освоение наряДу с предметами по осваиваемой образоваr.п""Ьй программе любых
других предметов, преподаваемых в Школой, в порядке, установленном положением об
освоении предметоВ, курсов, дисциплин (модулей);

_з,|,7, зачет результатов освоения ими предметов в Других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоениJI
учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 1модулеi), дополнительных
образовdтельных программ в других организациях, осуществляющих образовательн}1о
деятельность;

3,1,8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3,1,9' свободУ совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

з,1,10. каникулы в соответствии с календарным графиком (п.2.1-2,2настоящих Правил);
3,1,1t, перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения

образования в порядке, установленном законодательство", об образьвании;
3,1,12, перевоД В Другую образовательн},ю организацию, реализ}тощую образовательцдо

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработп. .о.у!чрсiвенной политики
и нормативно_правовому регулированию в сфере образования;

3,1,13, участие в управлении Школой в.rор"дке, установленном уставом и положением о
совете учащихся;

3,1,14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, слицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с 1"rебной документацией, Другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Школой;



3,1,15, обжалование локальных актоВ Школы в установленном законодательством РФпорядке;
3,1,16, бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обу.rе ния ивоспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,библиотечно-информационными ресурсами, уоЬОrЬИ базой Школы;
з,1,17, пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой,объектамИ культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких объектов);
3,1,18, развитие своих творческих способностей-и интересов, включая у{астие в конкурсах,олимпиадах, выставКах, смотрах, физкулЬтурныХ и спортивных мероприят.1у!х, в том числе вофициальНых спортиВных соревНованияХ и других массовых мероприятиJIх;
з,1,19, поощрение за успехи в учебнЙ, физкультурной, спортивной, общественной,научной, научно-технической, творческой, эпaaraрrraнтальной и инновационной деятельностив соответствии с п. 4.1 настояrцих Правил;
з,|,20, благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма иохранУ здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблениrIтабака;
З,1,2l, ПОСеЩеНИе ПО СВОеМУ Выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не*ТТ'}"'l::::.|.:'б'"М ПЛаНОМ, В ПОРЯДке, установленном соответствующим положением;
J,L,/,l, ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих

деловому стилю одежды;
з.1.2з. обрашдение в комиссию по урегулированию споров между участникамиобразовательных отноше ний.
З.2. Обучающиеся обязаны:
3,2,1, добросовестно осваивать образовательную программу, выполFUIть индивидуальный

учебный план, В том числе посещать предусмотренные учебr"rм планом илииндивидуальн'м
УЧебНЫМ ПЛаНОМ УЧебНЫе ЗаНЯТИЯ, Осуществлять самостоятельн},ю полготовку к ним,выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образоъатеп""ойпрограммы;

з,2,2, ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;3,2,3, выполнять требования yaruua, настоящих Правил и иных локальных нормативныхактоВ LI_Iколы по вопросам организациииосуществления образовательной деятельности;з,2,4, заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
д}ховному и физическому развитию и самосовершенствованию;

з,2,5' немедленно информировать педагогического работника, ответственного заосуществление мероприятия, о каждом несчастном сл)лае, произошедшим с ними илиочевидцами которого они стали;
з,2.6' уважатЬ честЬ и достоинство другиХ обучающихся и работников IIТц9л51, несоздавать препятствий для получения образования другими учащимися;з.2.7. бережно относиться к имуществу Школы;
3,2,8, соблюдать режим организации образовательного лроцесса, принятый в Школе;3,2,9, находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешнийвид. На учебных занятиrIх (кроме занятий, требующих специальной формы одежды)присутствОвать тольКо в светСкой одежДе деловогО (классичеСкого) стиля. На учебныхзанятиях, требуюших специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствоватьтолько в специальной одежде и обуви;
з,2,10' соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан отвозде_йствия окружающего табачного дыма и последствий потреблениlI табака;
з,2,11,не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав Других граждан наблагоприятную среду жизнедеят"п"rо.r' без окружающего табачного доru и охрану ихздоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
? 2 |2, своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
З.2.IЗ. дорожить честью ТТТколы, защищать ее интересы;
З,2.\4. соблюдать пропускной режим.
3.З. Обучающимся запрещается:
3,з,1, приносить, IIередавать, использовать в fПколе и на ее территории оружие,спиртFIые напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные



предметы и вещества, способные причинить вред здоровью r{астников образовательного
процесса и (или) демораIизовать образовательный процесс;

З.З.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

3.3.З. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
З.З.4. применять физическую силу для вьuIснения отношений;
3.3.5. осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу

личного имущества учащихся и работников Школы, имущества Школьi и т.п.
3.4. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальньIх

нормативньIх актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности уrаrциеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правила:rли.

3.5. За совершение противоправньж нарушений r{ащиеся нес}"т ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

4. Поощрение и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
достижения в 1^rебной и внеуlебной деятельности к обуrающимся школы могут быть
применены следующие виды пооrцрений :

- объявление благодарности обучающемуся;
- объявление благодарности законным представителям обучающегося;
- направление благодарственного письма по месту работы законньIх представителей

обучающегося;
- снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
- награ}кдение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком;
- выплата стипендии]
- представление к награждению золотой или серебряной медалью.
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным

представителям обучаюlцегося, направление благодарственного письма по месту работы
законных представителей обучающегося могут применять все педагогические сотрудники
Школы при проявлении обучающимися активности с положительньIм результатом.

4.2.2. Снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания может быть
осуществлено приказом директора Школы (распоряжением заN,Iестителя директора) на
основании письменного ходатайства классного руководителя.

4.2.З. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуIцествJшIться
администрацией Школы по представлению классного р}ководителя и (или) учителя
предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного
плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) района.

4.2.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительньIх
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа
директора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне района, области.

4.2.5. Выплата стипендии может осуществJuIться за счет дополнительньIх финансовьгх
средств учащимся 5-1 1-х классов за отличн}то успеваемость по всем предметам в четверти
(полугодии) на основании приказа директора Школы. Выплата стипендии осуIцествляется
в течение учебного четверти (полугодия), следующего за тем, который учащийся закончил
с отличием. Во время летних каникул стипендия не выплачивается.

4.2.6. Представление к награждению золотойили серебряной медалью осуществляется

решением педагогического совета в соответствии с действующим законодательством.
4.З. За нарушение устава, настоящих Правил и иньIх локшIьньж нормативных актов

Школы к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия
согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. J\Ъ 185
кПорядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания)



5. Защита прав обучаюIцихся
6.t. В целях защиты своих прав обl^rающиеся и их законные представители

самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Школы обращения о нарушении И (или) ущемлении

ее работникtlми прав, свобод и социatльных гарантий обуlаrощихся;
- обратцатьсЯ в комиссиЮ пО урегулирОваниЮ спороВ междУ r{аСТНИКаN,IИ

образовательньж отношений ;

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законньIх интересов.


