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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

1,. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 201,2 г. Ns 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> и Порядком применения к обу,лающимся и
снrIтиrI с обучающихся мер дисципдинарного взысканум, утвержденным прикilзом
Министерства образованиjI и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г.
J,,lb 185, Уставом школы, с учетоМ мнениrI совета учащихся и Управляющего совета.

1.2. НаСТОящие Правила реryлируют режим организации образовательного
ПРОЦеССа, ПРаВа И обязанности учащихся, применение поощренLuI и мер
дисцишIинарного взысканиrI к rIащимся Школы.

1.3. ДиСциIIлиНа в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
ДОСТОИНСТВа УЧаЩИХСЯ И пеДагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилIбI по отношению к учащимся не допускается

1.4.. Настоящие Правила обязательны дJIя исполнеЕиrI всеми )цащимися IIIколы
и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения
учащимися общего образования.

1.5. один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы.
ТеКСт насТоящих Правил размещается на официа.пьном саfrге Школы в сети

Интернет.

2.1. Образовательный процесс в школе устанавливается в соответствии с
кiшендарным учебным графиком, который ежегодно утверждается прикilзом
директора Школы.

2.2. Школа работает в режиме: 5-дневной уlебной недели для 1-х кJIассов
6-дневной уlебной недели мтя2-|1-х шlассов
2.3. Продолжительность учебного года: для учащихся 1-х кпассов 33 учебные

недели, дJuI учащижся2-|l классов - не менее 34 учебных недель
2.4. Учебный гоД представлен учебными периодами: 1-8 классы - триместры; 9-

11 шlассы - полугодиJI.
ПОСле ЗаВершениlI кiDкдого учебного периода подводятся промежуточные

итоги
2.5. Начшrо занятий: I смена - в 8.30 час., II смена - в 13.30 час.
2.6. РаСпиСание учебных занятий составляется в сц)огом соответствии с

тр ебованиями <<Санr.rгарно-эпидемиологиIIеских правиJI и нормативов
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СанПиН 2.4.2.282|-10), угвержденных Постановлением_главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. J\b 189.

2.7.Продолжительность урока во 2-11-х классах cocTaBJuIeT 40 минут.
2.8. М уIащихся 1-х KTraccoB устанавливается следующий ежедневный режим

заrrятий:
в секгябре и окгябре- по 3 урока продолжительностью 35 минут; в ноябре и

декабре- по 4 урока продолжительностью 35 минуг; с января по май- по 4
урока продолжительностью 40 минут. В середине учебного дшI (после второго

урока) проводится динамиIIеск{ш пауза продолжительностью 40 минут.
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет:
после 1-го урока- 5 минут; после 2 урока - 15 минуг, после 3-го урока - 10

минут; после 4 урока - 10 минут, после 5 урока - 5 минут, после 6-го урока- 15

минуt.
2.10. Продолжительность каникул: осенние - 1 неделя, зимние - 2 недели,

весенние - 1 неделя, летние -не менее 8 недель. В феврале устанавдивtlются
дополнительные каникулы для учащихся 1-х кJIассов - 1 неделя. В 9-х и 11-х
кJIассах продолжительность летних каникул опредеJUIется с учетом прохождениJI

учащимися итоговой аттестации.
2.1l. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 20 минут.

Опоздание на уроки недопустимо.
2.12.Горячее питание учащихся осуществJIяется в соответствии с расписанием,

утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с
Управляющим советом и советом обучшощихся Школы.

3. Права, обязанности и ответственность yчащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей

психофизического рtIзвитиlI и состояния здоровья учащихся, в том числе полуIение
социilльно-педагогичеокой и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции;

З.|.2. обучоние по индивидуtlльному учебному плану, в том числе ускореЕное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,

установленном положением об обуrении по индивидуttпьному учебному плану;
3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации

по учебному предмету, курсу, дисциппине (молулю) в сроки, опредеJuIемые
Школой, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности;

3.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного ypoBHlI образования,
направлениlI подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке)

учебных предметов, курсов, дисциIшин (молулей) из перечIuI, предлагаемого
Школой (после пол)чениrI общего образования);

3.1.б. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной
программе любых других предметов, преподаваемых в IIIколе, в порядке,

установленном положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей);
З.|.7. зачет результатов освоениlI ими предметов в других организацLuIх,

осуществJuIющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета

результатов ocBoeHLuI учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), дополнительных образовательных программ в других организацшIх,
осуществляющих образовательную деятельность;

3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форпл физического и
психического ЕасIIJIия, оскорблениrI личности, охрану жизни и здоровья;



3.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

3.1.10. каникулы в соответствии с календарным графиком (п.2J0 настоящих
Правил);

3.1.11. перевод для получения образованиjI по другой форме обучения и форме
полученшI образования в порядке, установленном законодательством об
образовании;

з.l.|2. перевоД В друryю образовательную организацию, реtlлизующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном федера-тlьным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
реryлироваIIию в сфере образования;

3.1.13. участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом и
Положением о совете )чащихся;

3.1.14. 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;

3.1.15. обжалование локальных актов Школы в устаЕовленном
законодательством РФ порядке;

3.1.16. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обуrения и воспитаниrI в пределах федерtlльных государственных образовательных
стандартов, библиотечно-информационными ресурсамио учебной базой Школы;

з.1.17. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструкryрой, объекгами культуры и объектами спорта Школы (при наличии
таких объектов);

3.1.18. рiввитие своих творческих способностей и интересов, вкJIюч€UI уIастие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смоч)ах, физкультурных и спортивных
меропрLUIти;Iх, в том числе в официальных спортивных copeBHoBaHrUIx и других
массовых меропршIтиJIх;

3.1.19. поощренИе за успехИ В учебной, физкульryрной, спортивной,
общественной, наулной, науIно-техническойо творческой, эксперимеrrгальной и
инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;

з.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности и охрану здоровья;
з,1.2l. посещение по своему выбору мероприrIтий, которые проводятся в Школе

и не цредусмотрены учебным ппаном, в порядке, установленном соответствующим
Положением;

з.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшсний,
соответствующих деловому стилю одежды;

з.1.2з. обращение в комиссию по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений.

3.2. Учащиеся обязаны:
з.2.|. добросовестно осваивать образовательную проIрамму, выполIllIть

индивидуальный учебный Ilпан, в том числе посещать предусмотренные учебным
планоМ или индИвидуiшьНым учебным Iшаном учебные заIUIтия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполIUIть заданиrI, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной процраммы;

З.2.2. ЛИКВИДИРОВатЬ академическую задолженность в сроки, определяемые
Школой;
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3.2.3. выполIUIть требования Устава, настоящих Правил и иных локitпьных
нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществлениlI
образовательной деятельности ;

3.2.4. заботи,гься о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому рЕlзвитию и самосовершенствованию;

з.2.5. немедленно информировать педагогического работникi, оr"*"ruенного за
осуществление меропрrштрUI, о ка)кдом несчастном случае, произошедшим с ними
или очевидцами которого они стaUIи;

з.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не
создавать пpeIUITcTB ий Nтя полуIеншI образованиrI другими учащимися;

З.2.7. бережно относиться к имуществу Школы;
з.2.8. соблюдать режиМ организации образовательного процесса, принrIтый в

Школе;
з.2.9. н{lходиться в Школе в сменной обувио иметь опрятный и ухоженныйвнешний вид. На учебных зашIтиrIх (кроме занятий, требующих специа.ltьной

формы одежды) присугствовать только в светской одежде делового
(шtассического) стиля. На учебных зашIтиrIх, требующих специальной формыодежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специrrпьной од"*де "обуви;

3.2.10. соблюдать нормы 3аконодательства в сфере охраны здоровья гр€Dкдан от
воздействия окруЖающего табачного дыма и последствий потреблЪн- rбuпu;

3.2.1l.He осущестВлять дейСтвия' влекущие за собой нарушенИе праВ других
IрtDкдан на благоприJIтную среду жизнедеятельности и охрану их здоровья;

з .2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. ПРИНОСИТЬ, ПеРеДаВаТЬ, использовать в Школе и на ее территории оружие,

спиртные напитки, табачные изделIдI, токсические и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, споообные причинить вред здоровью участников
обр аз овательного процесса и (или) деморiшизовать обр азовательный процесс ;

з.з.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, моryщие
привести к взрывам, возгораниями отравлению;

з.з.з. иметь неряшливый и вызывilющий внешнийвид;
з.з.4. примешIть физическую сиJIу в отношении других учащихся, работников

Школы и иных лиц;
з.4. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществлецIбI
образователъной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.

4.|. За образцовое выполнение сво"х об"занностей, повышение качества
обученности, безупречную учебу, достижениянаолимпиадах, конкурсах, смотрах

ф объявление благодарности уIащемуся;

'' 
направлецие благодарственного письма родитеJUIм (законным

представителям) учащегося ;

11. награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
{о награждение ценным подарком;
ф представление к награждению золотой или серебряной медалью.

4.2. Процедура применения поощрений

l|шt ш 
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4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности
закоЕным представитеJuIм )чащегося, направление благодарственного письма по
месту работы законных представителей учащегося моryт примеIшть все
педагогические работники Школы при проявлении учащимися акгивности с
положительным результатом.

4.2.2. Награждение почетной грамотой (липломом) может осуществляться
администрацией Школы по представлению кJIассного руководителя и (или)

учителя-предметника за особые успехи, достипIутые учащимся по отдельным
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и
г.о.Нальчик.

4.2.З. Награждение ценным подарком осуществJuIется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании
прик{ва директора Школы за особые успехи, достигЕугые на уровне г.о. На.пьчик,
кБр.

4.2.5. Награждение золотой или серебряной меда.тtью осуществляется решением
педагогического совета на основании результатов государственной итоговой
аттестации учащихся в соответствии с Положением о нацрiDкдеЕии золотой или
серебряной медалью в Школе.

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локаJIьных нормативных
актов Школы к учащимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:

* меры воспитательного характера;
* дисциплинарные взысканиrI.

4.4. Меры воспитательного характера представляют
администрации ТТТколы, ее педагогических работников,

собой действия
направленные на

рtlзъяснение недопустимости нарушениrI правил поведениrI в ТIIколыо осознание

учащимся паryбности совершенных им действий, воспитание лиIIных качеств

учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисципдины.
4.5. К уIащимся моryт быть применены следующие меры дисциплинарного

взысканиrI:
ф замечание;
* выговор;
{. отчисление из Школы.

4.6. Применение дисциплинарных взысканий
4.6.1. Дисцигlлrинарное взыскание примешIется не позднее одного месяца со дня

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дшI его
совершениlI, не считaul времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах,
а также времени, необходимого на учет мнениrI совета учащихся, Управляющего
совета, но Ее более семи учебных дней со дня представлениrI дирекгору Школы
мотивированного мнениrI указанных советов в письменной форме.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисцишIинарное взыскание.

При наложении дисциплинарного взысканиrI действует принцип рецидивq когда
за один и тот же проступок, совершенный в течение года, нак{вание ужесточается.

4.6.2. Дисциплинарные взыскаIILuI не применяются в отношении воспитанников
дошкольных црупп, учащихся начuIьных кJIассов и учащихся с задержкой
психического рilзвитиJI и рiвличными формами умственной отстiulости.

4.6.З. Применению дисциIшинарного взысканиrI предшествует дисциIшинарное
расследование, осуществJuIемое на основании письменного обращения к дирекtору
Школы того или иного участника образовательных отношений.
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4,6,4, ПрИ полrIениИ письменного зЕUIвлеЕиjI о совершении учащимся
iffiжHJY"":;:.#.1'*:i 11r:ор В теЧение трех рабочих йей передает его вкомиссию по расследованию дисциплиIIарIIьD( простуIIков, создаваей Жlffiuilin ;
ffiЖ.Iffiй ffilТ#"#Оu, 

КОМИССИЯ В- своей ;.;;;;;;;; руководствуется
4,6,5, В слrIае признаниЯ уIIЕuцегося виновIIым в совершении дисциплинарногопроступка комиссией выIIоситсЯ решение О применении к нему соответствующегодисциплшrарного взыскаЕия.
4,6,6, отчисление учащегося в качестве меры дисциIшинарного взысканIбIприменяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не далирезультата, 5rчаrцийся имеет Ее менее двух дисциплинарЕьж взысканий в текущемуrебном году и его дальнейшее пребывани" u ш*ооa оказывает отрицательное влиlIние на

ffiflъ"#ffi""]r?; rr]|:Н"." 
их права й права работнико",^ u--"**e нормtшьЕое

отчисление несовершоннолетIIего учаrцегося ku.,* мера дисциплинарЕого взыскаЕIбI непримен,Iется, если сроки ранее примеЕенньж к Еему мер дисциплинарного взысканияистекJIи, и (или) мер_ы дисциплинарного взыскЕlIIия сняты в установленном порядке.4,6,7, Решение об от,*rсл,""" Ъaaовершеннолетнего 
_rIащегося, достигшего возрастапятЕадцати лет и не полутившего осIIовного общего оОрЙuur*, как мерадисциплинарного взыск{lния принимается с учетом мнеЕиrI его законньD( представителейи с согласия комиссии по делаNI несовершоннолетних и заrтIите их прtlв. Решение оботtIислении детей-сирот И детей, оставшихся без попечения родителей, приЕимается ссогласия комиссии по делаIvf несовершенЕолетних и затците их прЕlв и органа опеки ипопечительства.

4,6,8, Школа обязана незап{едлительно проинформировать ,Щепартаrrлент образованияМестноЙ администРации г.о. Нальчик об отчисле"ir" rra"о"ершешIолетнего обуrающегосяв качестве меры дисциплиIIарЕого взыскания.
4,6,9, ,Щисциплинарное взыскtшIие Еа основаIIии реIдеЕия комиссии объявляетсяприкtвом д{иректора, С приказом учаrциilс1 п его родители (законные представители)ЗНЕКОМЯТСЯ ПОД РОСПИСЬ В ТеЧеНИе ТРеХ УlебН"О Д""Й СО Дня издzlния, не считrul времениотсутствиЯ )цаrцегосЯ В Школе. откаЗ 5rчацегося, его родителей (законньжпредставителей) озЕ€жомиться с укiLзанным прикrвом под роспись оформляетсясоотв9тствуIощим актом.
4,6,10, Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаrrовать вкомиссию по урегулированию споров между rlастникzlп{и образовательньD( отношениймечьlдисциплиЕарного взыскан ия и ржпримеЕеIIие.
4,6,Il, Если в течеЕие года со дЕя применения меры дисци,,линарного взысканIrI кrIатцемуся не будет применеIIа IIoBEUI мера дисциплинарного взыскаЕия, то оII считаетсяне имеющим меры дисциплинарЕого взыскания.
4,6,1,2, Щиректор Школы имеет право cIUITb меру дисциплинарЕого взыскilния доистечония года со дшI ее примененшI по собствйной инициативе, просъбе сап4ого

f*Жiih::: #*Н:ЛеЙ 
(ЗаКОНIIЬD( ПРеДСтазителей), ходатайсr"у .oubru rIащихся или

5. Защита прав ччащихся

5,1' В целяХ з&щитЫ своиХ праВ учащиеся и их законные представителисамостоятельно или через своих представителей вправе:
направJUIтъ В органЫ управлеНия ШколЫ обращения о наруше нии и (или)ущемлении ее работниками прав, свобод 

" "оц"-Йых гарантий учащихся;обрап{аться в комиссию по уреryлированию споров между участникамиобразовательных отношений;
использовать не запрещенные

своих прав и законных интересов.
Статьи 273-ФЗ: Статья З4

законодательством РФ иные способы защиты

Статья 43
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