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1. Общие положения
+3 Настоящее Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся МОУ СОШ№2 пгт.Спирово (далее - школа) разработано в соответствии с:- Конвенцией ООНо правах ребенка

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
—оедеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»(с внесенными изменениями и дополнениями);- Приказом Министерства образования и науки от 15.03.2013 №185 «Об утверждениипорядка применения к обучающимся и снятия © обучающихся мер дисциплинарноговзыскания»;
зприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 №433 "О внесении изменения в Порядок применения к обучающимся и снятия ©обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185"- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации©т 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП! 2.4.3648-20 «Сани» арно-Эпидемиологические требования к организациямвоспитанияи обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемнологические требования к устройству, содержанию иорганизации работы образовательных организаций и других объектов социальнойинфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новойкоронавирусной инфекции (СОУТО-2019)", утвержденные постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16°= Уставом МОУ СОШ №2пгтСпирово.

1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного процесса, праван обязанности обучающихся по всем образовательным программам, реадизуемым школой,применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся школы!1.3. Настоящие Правила утвержденыс учетом мнения Совета родителей (законныхпредставителей) обучающихся МОУ СОШ №2 пгт.Спирово.14. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинстваобучающихся и педагогических работников. Применения физического и (или)психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается15. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких личностныхкачеств, как организованность, ответственность, уважение к окружающим,1.6. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах и официальном сайтешколы. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися школыОзнакомление е Правилами обучающихся и их родителей (законных представителей),разъяснение содержания настоящих Правил возлагается на классных руководителей,
2. Режим образовательного процесса2.1. В Школе используется триместровая (для обучающихся 1-9 классов) иполугодовая

—
(для

—
обучающихся

—
10-11(12) классов)

—
организацияобразовательного процесса, согласно которому  триместры, полугодиячередуются следующим образом:

1 триместр — сентябрь — ноябрь;
2 триместр — декабрь — февраль;
3 триместр — март — май;



1 полугодие — сентябрь — декабрь;
П полугодие — январь — май.

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказомдиректора Школы.
2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 40 минут.2:4. Для всех классов устанавливается пятидневная ‘учебная неделя.2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии стребованиями Постановления Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных:правил СП 2.4.3648-20|«Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям. воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи»;

2:6. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут.2.7. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режимзанятий:
- в сентябре и октябре— по 3 урока продолжительностью 30 минут;7 В ноябре и декабре— по 4 урока продолжительностью 35 минут;- © января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическаяпвуза продолжительностью 40 минут.2-8. Продолжительность перемен между уроками составляет:- после 1,2 уроков — 10 минут:

- после 3,4 уроков - 20 минут;
- после 4-7 уроков — 5-10 минут.
2.8. Учащиеся должны приходить в школу не позднее & часов 30 минут.Опоздание на уроки недопустимо.
2.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии ©расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором посогласованию с—советом—родителей—(законных представителем)несовершеннолетних обучающихся Школы.

3.Права и обязанности обучающихся.3.1. Обучающиеся имеют право на:
- получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего исреднего общего образования в соответствии с Федеральными государственнымиобразовательными стандартами;
„выбор организации, осуществляющей образовательнуко деятельность, формы: полученияобразования, формы обучения после получения основного общего образования ноя последостижения восемнадцати лет;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей. психофизическогоразвития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально»педагогической и психологической помощи:
„выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой, занятий внеурочнойЭонледьнОСТЬЮ; получение дополнительных, в том числе, платных образовательных услуг;- уважение человеческого достоинства, защитуот всех форм физического впсихологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;



свободу совести, информации; свободное выражение собственных взглядов иубеждений;
- каникулы— плановые перерывыдля отдыха и иных социальных целей в соответствии сзаконодательством об образовании и календарным учебным графиком школы.- участие в управлении школой в порядкс, установленным Уставом ОУ;= бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой,оздоровительной инфраструктурой, спортивными объектами школы:= развитие своих творческих способностей и интересов, включая участиев конкурсах,олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других массовыхмероприятиях; поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческойинновационной деятельности;

- посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планомшколы,в порядке, установленном локальными нормативными актами.Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законныхпредставителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,запрещается.
< обеспечение питанием, в том чнеле бесплатным, в случае и в порядке, которыеустановлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации,органами местного самоуправления; получение медицинского обслуживания:- добровольное участие в общественных объединениях:
‚меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов РоссийскойФедерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальныминормативными актами;

- объективную оценку результатов своей образовательной деятельности;- получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений инавыков, а также о критериях этой оценки;
Обращение в администрацию школы с жалобами, заявлениями и предложениями повопросам, касающимся организации обучения в школе, и любым другим вопросам,затрагивающим интересы обучающихся.
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, © Уставом, лицензиейна осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственнойаккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующимиорганизацию и осуществление образовательной деятельности:- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базойшколы;

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательныхотношений.
3.2. Обучающиеся обязаны
=облюдать Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», иные нормативные правовые актыРФ;„облюдать Устав школы, решения органов управления школы, настоящие правила, иныелокальные нормативные акты школы;
‚ соблюдать инетрукции по охране труда, правила пожарной безопасности, правилабезопасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасновтьобразовательного процессав школе;

- выполнять законные требования и распоряжения администрации школы, педагогическихработников, иных работников школы;
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальныйучебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом илииндивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную



ПОДГОТОВКУ К занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками врамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава школы, настоящих Правил и иных локальныхнормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной‘деятельности;

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников шкпрепятствий для получения образования другими обучающимися;- бережно относиться к имуществу школы, поддерживать чистоту и порядокв зданиях,помещениях и на территории школы, экономно и эффективно использовать материалы,ресурсы и оборудование школы;
повосвременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного руководителя опричинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам.Причиныотсутствия должны подтверждаться соответствующими документами (справкамедицинского учреждения, заявление родителей (законных представителей ) илиобъяснительная записка на имя директора школы:

„ иметь опрятный внешний вид, деловой стильв одежде в соответствии с локальнымактом школы, _форму для занятий физической культурой;соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасностисанитарно-гигиенические правила;
“в елучае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни издоровья, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику школы,3.3. Обучающимся запрещается:
- пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом иобразовательной программой соответствующего ‘уровня, без уважительных причин;- портить имущество школы или использовать его не по назначению. совершать действия,нарушающие чистоту и порядок в школе;т риносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности (как натерритории школы, так и во время проведения занятий, мероприятий, вне: его) оружие,колющие, режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехническиеэпрулаки, в также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье другихлюдей;
- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического инаркотического действия, табачные изделия, находиться в помещениях школывсостоянии алкогольного или наркотического опьянения;

= куритьв школе и на ее территории:
- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить;„ применять физическую силудля выяснения отношений, использовать запугивание,вымогательство, соверщать любые действия, влекущие за собой, опасные последствия дляокружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д- играть в азартные игры (например картыи Т.п.);
- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;- употреблять во время занятий пищуи напитки;- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечениикомпьютеров.

›лы, не создавать:

4.Правила поведения в школе4.1. Обучающиеся приходят в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий(уроков).
4.2. Обучающиеся оказывают уважение взрослым, проявляют внимание окр:здороваются с работниками и посетителями школы.

ающим,



4-3. Пред началом уроков обучающиеся должны уточнить расписание уроков и прибыть вучебный кабинет до звонка.
‚44. На занятиях (уроках) обучающиеся обязаны иметь при себе необходимые для участияв образовательной деятельности принадлежности и литературу. Обучающиеся допрныхиметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры, а также специальнуюодежду для уроков технологии,

48. Обучающийся по первому требованию пелагога предъявляет ему дневник,46. Во время урока (учебного занятия) обучающимся нельзя шуметь, отвлекаться самим иотвлекать одноклассников посторонними разговорами, играми и другими, не

учебному процессу.
4.7, Компьютеры, технические ередства обучения, лабораторные приборыи учебные

обученияи лабораторным оборудованием.
4.8. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он долженподнять руки и попросить разрешения педагога.+9. Если обучающийся хочет задать педагогу вопрос или ответить на вопрос, онподнимает руку:
410. Обучающиеся после окончания занятий выходят из учебного помещения (класса)для отдыха. Обучающимся запрещается во время переменыкричать, шуметь, бегать’играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. Обучающиеейдолжны быть внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игрыналестницах, перегибаться через перила.4.11. Обучающиеся не должныбез разрешения педагога покидать школу во времяпроведения учебных занятий.
412. Обучающиеся соблюдают правила гигиены и поведения в столовой: входят впомещение столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.Обучающиеся выполняют требования работников столовой, соблюдать порядокприлолучении пищи. Проявлять внимание и осторожность при употреблении горячих вжидких блюд, Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды,

массовых мероприятий, избегают любых действий, которые могут быть опасны длясобственной жизни и для жизни окружающих.314. При пользовании грдеробом обучающиеся соблюдают порядок, обеспечивающийсохранность их одеждыи одежды других обучающихся.4.15. За неисполнение или нарушение Устава школы, настоящих Правил и иныхлокальных нормативных актов школы по вопросам организации и осуществленияобразовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры,предусмотренные разделом 5 настоящих Правил.
4.16. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)обучающегося самостоятельно или через своих представителей вправе направлять аорганы управления школы обращения о нарушениии (или) ущемлении работникамишколы прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; обращаться в комиссию поурегулированию споров между участниками образовательных отношений; использоватьне запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты своп:прав и законных интересов.

5.Поошрение обучающихся



3.1. За высокие результатыи достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте изАтивную соцнально-эначимую деятельность, а также в целях мотивации обучающихся кобуивной жизненной позиции в Образовательном учреждении применяется поощрениеобучающихся.
5.2. Обучающиеся в школе поощряются за:
- отличныеи хорошие успехи в учении:
„участие и победыв интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивныхсоревнованиях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд по благоустройствутерритории школы и социума, участие в волонтерском движении:- благородные поступки.
53. В школе применяются следующие виды поощрений:- объявление благодарности;
- награждение Дипломом, Почетной грамотой иди Похвальным листом:„даправление благодарственного письма родителям (законным представителям)обучающегося.
3.4. Поощрения выносятся директором школы по представлению Педагогического совета.школы, Совета Школы, классного руководителя. Поощрения применяются в обстановкаширокой гласности, доводятся до сведения обучающихся, родителей (законныхпредставителей) и работников школы,

6.Ответственность обучающихся6.1. За неисполнение или нарушение Устава школы, настоящих Правил и иных локальныхнормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательнойдеятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:замечание, выговор, отчисление из школы.6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся пообразовательным программа начального общего образования, а также к обучающимся ©ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития мразличными формами умственной отсталости).6.3. Не допускается применение мер диспиплинарного взыскания к обучающимся вовремя их болезни, каникул.
64. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мерадисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа‘учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причиныи обстоятельства, при которых©н совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое в&опнональное состояние, а также мнение Совета обучающихся и Совета родителей.6.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигиено возраста 15лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарноговзыскания принимается с учетом мненияего родителей (законных представителей) исогласия комисенипо делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение оботчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди: телей, принимается ©согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки ипопечительства,

6.6. Школа обязана незамедлительно проинформировать об отчислениивезовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного воздействия в МУРОНО Администрации Спировского района, который вместе с родителями (законнымипредставителями) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, непозднее чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие получениенесовершеннолетним обучающимся общего образования.6.7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер диециплинарноговзыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти



{соответствующим приказом Министерства образования и науки Российской Федерации).6.8. Нарушениями, влекущими за собой наложение дисциплинарного взыскания,являются:
- Многократные пропуски занятий без уважительной причины;- намеренная порча имущества других обучающихся или школы:„передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий,токсических или наркотических средств:
прожчинение ущерба жизнии здоровью обучающихся, сотрудников, родителей (законныхпредставителей); - рукоприкладство: нанесение побоев, избиение;- угрозы, запугивание, шантаж, вымогательство;
- Употребление оскорбительных кличек;

= дискриминация по национальным и социальным признакам;- подчеркивание физических недостатков;
- нецензурная брань;
- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва;: другие способы физического и психического насилия над личностью.©. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящимиПравилами, запрещается.
6.10. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправеобжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся вкомиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.созданную в Образовательном учреждении в соответствии с Федеральным законом №213-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с учетом внесенных изменений иедополнений).
В.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательныхотношений является обязательным для всех участников образовательных отношения вОбразовательном учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренныеуказанным решением,

6.12. Решение комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных:отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РоссийскойФедерации порядке.
13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляетсяприказом директора школы, который доводится до обучающегося, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебныхдней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в школе, Отвазобучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнегообучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляетсясоответствующим актом.
6.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания кобучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то онсчитается не имеющим дисциплинарного взыскания.615. Директор школы имеет право снять дисциплинарное взыскание до истечения года содня его применения по собственной иницнативе, просьбе самого обучающегося, егородителей (законных представителей), ходатайству Совета школы ›

7.Заключительные положения:7.1. Настоящие Правила действуют на всей территории школы и распространяются на всемероприятия с участием обучающихся.
7.2. Обучающиеся знакомятся © настоящими Правилами внутреннего распорядкаежегодно в начале учебного года.

7.3. Изменения в Правила могут быть внесены только с учетом мнения Совета родителей(аконных представителей) обучающихся Образовательного учреждения, Совета



обучающихся Образовательного учреждения,Образовательного учреждения.
7.4. Настоящие Правила вводятся в ‘действиес 01.12.2022 года и действуют до измененияили их отмены

а также педагогического Совета
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