
у
п
от {<2

IIравила внугреннеrо раепорялка обучающшхся
МОУ <d(упсолинск&я основIIаfl общеобразовательная школа}>

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка r{ащихся разработаны в

соответствии с Федера.гlьным закоЕом от 29 декабря 2аQ г. Ns 27З-Ф3 (Об
офазовании в Российской Федерашtю> и Порядком применения к обуrаюшlимся и
снятIбt с обуrающlо<ся мер дисцикпинарного взыскаЕрUI, утвержденным
Министерства образованиrI и науки Российской Федераlщи от 15 марта 2013 г.
ЛЬ 185, уставом МОУ <<Купсолинская основная общеобразовательн€tя школаD, с

у{етом мнениl[ совета гIащихся и родительского комитета.
1.2. Настоящие Правила реryлируют режим организащии образователъного

прOцесса, права и обязанности ,учащихся, применение fiоощреЕиrt и мер
дисциплиЕарного взыскаЕиrt к )даrцимся МОУ <<КупсолиЕскrш основн€ut
общеобразоватедъная школо> (далее - школа).

1.3. Настоящие Правила утверждены с }п{етом мненшI совета родителей
(законньгх представителей) несовершеннолетнIж обулающ!tхся шIксJIы.

1.4. ýисциплина в шкOле шоддерживается на основе ражениrt
человеческого достOинства уIащpD(ся и fiедагогических работников. Гфименение

физи.леского и (или) fiсихичёсксго насилi,ш fio oтfiomeiii{ifj к }п{аiц}iмся не
ДОгý/скается.

1.5. Настоящие Правила обязательЕы дJIя исполнения всеми учащимися
шкоJш и их родителями (законrrыми предст€}вителями)о обеспечиваюrrрIми
пол}п{ениrt }rчатцимися общего образовапия.

1.6.Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте школы в
сети Интернет.

2 Реэкнм образовательнФго процеесе
2.|.В IIIколе используется слеýIющая орrанизациrl образовательного процесса:

1 улебная четверть - 9 недель, осенЕие каникулы- 8 дней

2уаебная четверть - 7 недель , зимние каникупы * 12 дней

З учебная четверть * 10 дней , веоенние канич.лы * 10 дней

4 у,лебнаячетверть- 8 неделъ, летние каникулы - 3 месяца

2.2.Календарный график на каждый 1^rебный год утверждается приказом по
школе.

2.3. Учебные занrIтиянжинаются в 9 часов 00 минут.
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\отчисление из школы.
4.б. Применение дисцишлинарFIых взысканий \
4.6.|. ,Щисциплинарное взыскание применJIется не позднее одного месяца 

"о \
дня обнаружёниlt дисциfiлинарнбгФ простуtlка и нё поздЕее шести месяцев со дня \
его совершения, не считм времени болезни уIащегося, пребывании его на i

каникулах, а также времени, необходимого на }п{ет мнения сOвета }п{ащIжся,
совета родителей, но не более семи учебных дней со дшI представлеъlия директору
школы N,Iотивированного мнения уксваннъrх советов в IIисьменной форме.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.
При нало}кенЕи диýциплиЕарног0 взыскания действует принцил рецидива,

когда за один и тот же rrроступок, совершенный в течение гOда, накtвание
ужесточается.

4.6.2. Меры дисциплинарнOго взысканюI не примеIuIются к обучающимся:
n по образовательным Ерограммам дошIколъного и Еaнапъного общего

образования;
с ограниtIенными возможнсстями здоровья (с задержкой психического

р€}звития и различными формами умственной отсталости).
4.6.З. Применению дисциплинарного взыскil{иrl предшествует

дисциплиЕарное расследOваЕие, осуществJIяомое на осЕовании uисьменного
обращения к директору школы того иIм иного участника образовательньж
отношении.

4.6.4. Пр" поду{ении rrисъменного заявлениlI о совершении 5пащимся
дисциплинарного простуIIка директор в течение трех рабочих дней передает его в
комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваем)rю его
прикЁlзом в начале каждого уrебного года. Комиссия в своей деятельности
руководствуется соOтветствующим Положением.

4.6.5. В c;гylae признан}4я )латтIегося виновным в совершении
дисциIшинарного проступка комиссией выносится решение о uрименении к нему
соответствующего дисциIIлинарного взысканиrI.

4.6.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскаЕиrI
шримеЕяется, если меры дисцшIлинарного воздействия воспитательного
характера не даj:rи резулътата, у{ащийся имеет не менее двух дисциIiлинарньtх
взысканий в текущем 1,rrебном году и его далънейшее пребывание в школе
ока:}ывает отрицательное вJIияние на других )лащихся, Еарушает их права и права

работников, а TaIoKe норм€tльное функционироваЕие школы.
Отчисление несовершеннолетнего }п{ащегося как мера дисциплинарного

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к Hehdy мýр
дисциIшинарного взысканиrI истекли, и (или) меры дисциIшинарного взысканиrI
снrIты в установленном порядке.

4"6.7 . Решеrmе об отчислении несовершенЕолетнего }п{ащегOся, достигшего
возраýта IIятнадцати лет и не пол)лившего основного общего образоваЕия, как
МеРа ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЬiСКаЯr.{Я ПРmiИМаеТСЯ С }ft{еТОМ МНёНИrI еГО ЗаКОННЬЖ

представителей и с сOгласия комиссии rrо депам несовершеннолетних и защите их
прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI



3.|.7. зачет результатов освоения ими rrредметов в других организациrж,
осущеатвJIяющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком
зачsта результатOв освоениJI }чащимися 1"rебнътх шредметов, курсов, дисциплин
(модулей), дополнительньIх образовательных программ в других организациях,
осуществjutющих образователъную деятельность;

3.1.8. увЕDкеЕие человеческого достоинýтва, защиту от всех фор*
физического и псlD(ического насилiия, оскорблениrI лиrrности, охраЕу жизни и
здоровья;

З.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственньгх
взглядсв и убеждений;

З.1.10. каникулы Е соответствии с каjlеiцарЕым графиком {п.2.|1.2
настOящкх Правил);

З.1.11. перевод для пOлr{ения образования по лругой форме обу^rения и
форме поJtr{ения образования в порядке, установленном закоЕодательством об
офазовании;

З.|.|2. перевод в другуIо образовательную оргаЕизацию, реапизуюпryю
образовательную программу соответствующего )фовЕrt, в порядке,
предусмотренном федеральцым органом исполнительной власти,
осуществJuIюшрп{ функции по выработке государственной политики и
нормативIIо-правовому реryлированию в сфере образования;

3.1.13. }цастие в уtIравлении школой в порядке, установленном уставом и
IIоложени€м о совете }цащихся;

З.1.14. ознакомлеЕиё со 0видетёлъством о государствеi{ной регрrстрации, с

уставом, с лицензией на осуществление образователъной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитаIции, с учебной документацией,
друг}rми документ€}ми, регJIаментирующими организацию и осуществJIеЕие
образоватегьной деятельности в школе;

З.1.15. обжаrrование локаlIьньгr( актов школы в установленнOм
законодательством РФ порядке;

3.1.1б. бесплатное пользов8ние уrебниками, 5пrебными пособиями,
средствами обучения и восгIитания в пределах федерапьньD( государственных
образоватеJIъньD( стандартов, библиотечно-информационными ресурсами,
уrебной базой школы;

З.t.|7. шолъзование в ycTElHoBJIeHHoM шорядке объектами культуры и
объеIстами спорта школы;

3.1.18. рЕlзвитие сBOIж творческю( способностей и интересов? вкJIючая

r{астие в конкурсах, 0лимпиадах, выставках, смотрчlх, физкульryрных и
спортивных мероприrtтиlж, в том числе в официа_тlънъIх спортивных
соревнованиjD( и других массовьD( мероприятиltх;

3.1.19. поощрение за успехи в улебной, физкульryрной, спортивной,
общественной, на1..rной, на)лно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельнOсти ;

табачного дыма и охраЕу здоровья от воздействия окружающего

\

и последствий потребления табака;



I
\З.|.2|. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся

школе и не предусмотрены у*rебным планом, в порядке, установленно\
соответýтвующим положением; \

З.|.22. ношение часов, аксессуаров и скромньгх неброских украшений, \соответствующих деловому стилю одежды; 
I

3.|.2З. обращение в комиссию Ео урегулированиIо споров между 
I

)ластниками образовательных отношений. 
l

3.2. Учащиеся обязаны: I

З.2.|. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнrIть 
l

индивидуальный 1^лебный план, в том числе посещать предусмотренные 1^rебным l

планом или йнд}iЁиду€tлъным учебным планом уlебные занятия, осуществJUIть l

самостсятельную подготовку к ним, вьшолнlIть заданиrI, данные педагоги!tескими 
l

работниками в рамках образовательной программы; 
l

З.2.2. ликвидировать академиIIескую задолженность в сроки, опредеJuIемые 
lшrtолой; 
l

З.2.З. вьшол}uIть требования устава, настоящих Правил и иЕых локапъЕьIх 
l

нормативЕьrх актов шкоJш по вопрOýам организации и осуществлениrt 
lобразователънойдеятедъности; 
I

а n л ллял---л- дfттттт лDлАгА апАffАDтс лтпАrf,тrтт-с У l3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремитъся к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию ;

З.2.5. немедленно информировать педагогического работника,
ответственного за ссуществление мероприятия, о каждом несчастном cJýлae,
fiроизошедiijим с нрiми или очевидцами которого они стаJlи;

3.2.6. уважатъ честь и дOстоинство другш учащLD(ся и работников школы,
не создавать преIlятствий для поJцлrения образования друmми r{ашшмися;

З.2.7. бережно относиться к имуществу шкоJш;
3.2.8. соблюдатъ режим 0рганизации образователъног0 цроцесса, принятый

в школе;
3.2.9. находиться в школе толькс в сменной обуви, иметъ опрятный и

ухох<енный внецшrий вид. На учебньоr занятиlгх (кроме занжиil, требующих
сrтециrшIъной формы одежды) гlрисугствовать ToJrъKo в светской одежде делового
(классического) стиJuI. На уlебнъж занrIтуýж) требующих специалъной формы
одежды (физкулътура, труд и т.п.) присутствовать только в специаJIьной 0дежде и
обуви(согласЕо Положения о требованиях к вЕешнему виду обуrающихся);

3.2.10. соблюдать Hopмbi законодательства в сфере oкpaнbi здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма g, последствий
потребления табака;

З.2.|1.не осуществJuIть действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприяпrую среду жизнедеятельности без окружающего табачного

дыма и схрану LD( здоровья от воздействиJ{ окружающег0 табачного дыма и
последствий потребления табака;

З.2.L?. своевременно шроходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Учашrимся запрещается:
3.3.1. г{ринOсить, передавать, использовать в школе и ýа ее территории

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсилtеские и наркотиl[еские
вещества и иные предметы и вещества, способные приttицитъ вред здороВью



)ластников образователъного прOцессаи (или) деморализовать образовательньй
процесс;

3.3.2. цриносить, IIередавать испоJьзоватъ любые шредметы и вещества,
могуIцие шривеýти к взрывам, возгораниrIм и отравлению;

З.3.3. иметь неряtrшивый и вызывающий внешний вид;
З.3.4. применrIть физическую силу в отношенки других )пащихся,

работников LLIколы и иньD( лиц;
З.4. За неиспOJIнение или нарушение уýтава школы, настоящих Правил и

иных лок€шъЕьIх нормативных актов по вопросам организации и осуществлениlI
образовательной деятельности )цащимся несут ответственность в соответствии с
настояiщими Iфавилами.

4. ПоощреЕия и дисциплпнарное воздействие
4.1. За образцовое выполнеЕие cBoI.D( обязанностей, повышение качества

обl"ленности, без5rпречную учебу, достижения на олимшиqдах, конкурсах, смотрах
И За ДРУГИе ДОСТи)кеЕия в 1"rебной и внеl"rебной деятеJьности к rIащимся школы
могуг бытъ шрименены слеýrющие виды поощрений:

объявление благодарности учащемуся;
направление благодарственного письма рсдитеJIям (законным

представителям) )датцегося ;

награ]кдение почетной грамотой и (или) дшшOмом;
награждение ценЕым шодарком.
4.2. Прочедура примеfiýЕиrt поощрений
4.2.|. Объявление благодарности }п{ащемуся, объявление благодар}tости

закоЕным представителям учащегOся, направление благодарственногс пиоьма по
месту работы закснньIх представителей )ruаrцегося могуг rрименять все
шедагомчеýкие работники шкOлы при проявлеЕии учащимися активности с
шOложительЕым результатом.

4.2.2. Награждение почетной гра:rлотой (дипломом) может осуществлrIться
администрацией шIкодн по предýтавJIению кJIаýснOго руководитеjIrI и (или)

r{итеJIrI-предметника за особые усцехи, достигЕуrые ylmщимся по отдельным
шредметам уоrебного rrшана и (или) во внеурочной деятелъности.

4.З. За нарушение устава, Еастоящих Правил и иных локаJIьных
нормативньIх ,жтов школы к }чащимся моryт быть применены следующие меры
дисiрifi лиЕарного воздействия :

меры воспитательного характера;
дисциплинарные взысканиlI.
4.4. Меры вOспитателъного характера цредставпяют собой действия

администрации шIколы, ее педагогическI.Dt работников, Еаправленные на
ржъяеЕенис Еедсiтустимости нарушения шравип гiсведе}Iиlt в шкOле, осознаЕие
rIащимся паryбности аOвершенЕьIх rпrл действий, воспvrтание личньD( качеств
r{ащегося, добросовестно относящегося к уrебе и соб.шодению дисциплины.

4.5. К rIащимся моryт быть применены следующиё меры дисциIшинарног0
взыскания:

замечаЕие,
выговOр;



Z.4. В 1 классах устаЕавлив€}ется пятидневная 9"lебная неделя, во 2
KJlaccztx- 6- дневная уrcбная недеJI;I

2.5. Расписание уrебкьul занятий составляется в строгом сOответствии с

требованиlIми <<Санитарно-эпидемиоJIогиIIеских правил и Еормативов СаНГ{иН
2.4.2.2821-10)>, угвержденных Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. Ns 189.

2.6. Продолжителъностъ урока cocTaBJuIeT 45 минут.
2.7. ДJIя у{ащю(ся 1-х классов устанавливается следующиЙ ежедневныЙ

режим занятий:
в сентябре и октябре - по З урока цродоýжительностью З5 минут;
в ноябре и декабре * по 4 урока продолжительностью 35 мйнуг; ]

с января по май 4 урока шродолжителъностью 40 миIIут.
, 2.8. Продолжительность перемен между урOками cocTaBJuIeT 10-35 минУт

2.9. Учащиеая должны rrриходитъ в шкоJIу не позднее 8 часов 25 минут.
Оfiоздацио на урOки недогrустим0.

2.|а. Горячее питаЕие r{ащю(ся ос)лцествJIяется в соотвgтствии с

расписанием, утверждаемым на каждый уrебный период директором шо

согласоtsанию с советом родителей (законньж Ередставителем)
несовершеннолетнlж обуrающихся школы с у{етом мнений об1-1аюrцl4ХаЯ.

Z.t|. Во второй половине днrt в школе организуются факультативные
курсы, работа кружков и секций.

3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1. предоýтавление условий дJuI обуrения а )лIетом особенностей

псшrофизическог0 развиткrI и состояниrI здоровья }п{ашs{хся, в том числе
пол5пlgниg социапьЕо-педагогической и психологической цомощи, беСплатной
шсихолого-медико-педагогической коррекции;

З.|.2. обl"rение по индивидуальнOму уlебному rrпаЕу, в том числе

ускоренное обуrение в пределzlх осваиваемой образовательной шрограМмы В

порядке, устаЕовленнсм положением об обуrенrrи по индивидуальному УrебномУ
плану;

З.l.З. IioвToplloe (не более двух pa:t) прохождение промежугочноЙ
аттестации по у.rебному предмеry, курсу, дисциплине {моду.тпо) в сроки,
ошредеJuIемые школой, в IIределах одного года с момента образования
академической задоJIженности;

3.1.5. выбор факулътативнъIх (необязателънык дJш данного Уровня
образования, профессии, специЕtJIьности ипи направлениrI подготовКи) И

элективнъIх (избираемьD( в обязательном порядке) уrебных rrредметов, курсоВ,

дЕсцишIиЕ (модулей) иu rrеречня, шреддагаемого Школой (после подУ{еншI
основного общего образовшrия);

3.1.6. освоеýие наряду с предметами по осваиваемой образовательноЙ

шрограмме любьпr других предметов, преподаваемьIх в школе, в ПоРЯДКе,

устаIIовленном положением об освOении предметов, курсов, ДиСЦИIШИН
(модулей);



родителей, принимается с сOгласия кOмиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и Еопечительства.

4.6.8. школа обязана незамедлительно проиrrформировать орган местного
самоуIIравлени;I, осуществляющий управление в сфере образования (указывается
какой именно), об отчислении нессвершеннолетнеrо обучающегося в качестве
меры дисципдинарного взыскания.

4.6.9. ,Щисциплинарное взыскание на основании решениrI комиссии
объявляется приказом директора. С приказом 1^lащийся и его родители (законные
представители) знакOмrIтся под росписъ в тýчение трех улебных дней со дня
изданиrt, не считая времени отсутствIбI учащегося в Il[коле. Отказ )ruаrцегOся, его

родителей (законньfi( представиlЕлей) ознакомиться с укаr:lаIifiым прика:lсм под

роýшись оформляется соответствующим актом.
4.б.10. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе

обжаловать в комиссию по уреryлированию спорOв между )частниками
офазователъЕых отiлошений меры дисциплинарного взысканиlI и IiD( применеЕие.

4.б.11. Если в течение года со дня применения меры дисциIшиЕарного
взыскаЕиrI к учагцемуся не будет шрименена нOвая мера дисцшшинарного
взнсканнrI, то он считастся Ее имеющим меры дисциплинарного взысканиjI.

4.6.12. {иректор школы имеет trраво сшIтъ меру дисциlrлинарного
взысканиrI до истечения гсда со днrt ее шриме}Iения по собственной инициативе,
ПРОСЬбе самого }il{ащегося, его родителей (законньпr предýтавителей)о
ходатайству соtsета }п{ащихся или совета родителей.

5. Защита прав учащихся
5.1. В целях защиты своих гIрав }дIащиеся и vtх законные представители

самостоятелъно или через свOих представителей вправе:
направJIять в органы управления школы обращениjI о нарушении и (или)

ущемлеЕии ее работниками прав, свобод и социальнъIх гарантий riащихся;
обращаться в комиQсию по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношеЕий; исполъзовать не запрещеЕные законодательством
РФ ияые способы защиты сtsоих прав и закоЕньrх интересов.

Рассмотрено педагогическим сOветом 28 авryста2020 года протокол Nрl
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