
Комитет по образованию
Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №3»

г. ВБЕВОЛОЖСКА

Согласовано ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО
с Ученическим советом на Педагогическом совете Распоряжение №2Протокол от Протокол №1__

от
«80 »ФАВЯ. 26/67 от«1 201.. «20»ФВ 207 г.№ 7 й

ПРАВИЛА

внутреннего распорядка обучающихся

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка имеют цель обеспечить безопасность детей
во время учебного процесса, поддержание дисциплиныи порядка в школеи на ее
территории для успешной реализации целей и задач школы, определенных ее Уставом.

1.2.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
учащихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных
Правил может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до
исключения учащегося из школы. При приеме обучающегося в школу администрация
обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими
Правилами.

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение
методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.

1.4. При организации учебно-воспитательного процесса все педагоги обязаны соблюдать
единые требования к обучающимся.

1.5. Привлечение обучающихсяк труду, не предусмотренному общеобразовательной
программой, без согласия обучающихсяи их родителей (законных представителей)
запрещается.



1.6. Принуждение обучающихся ОУк вступлению в общественные, общественно-
политические (объединения), движенияи партии, а также принудительное привлечение их
к деятельности этих организаций и участию в агитационных компанияхи политических
акциях не допускается.

Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют право на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы

получения образования и формыобучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставлениеусловий для обученияс учетом особенностей их
психофизического развитияи состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции:

3) обучение по индивидуальному учебному плану,в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программыв порядке, установленном
локальными нормативными актами;

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования, образовательных стандартовв порядке,
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть

ограничено условиями договора о целевом обучении);
5) 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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования):

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемыхв организации, осуществляющей образовательную
деятельность,в установленном ею порядке,а также преподаваемыхв других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ:

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность,в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность:

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизнии здоровья;



9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

10)каникулы- плановые перерывыпри получении образования для отдыхаи иных
социальных целейв соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;

1 1)перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня,в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительнойвласти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

12) участие в управлении образовательной организациейв порядке, установленном
ее уставом;

13) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,учебной,
производственной, научной базой образовательной организации:

14) пользованиев порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культурыи объектами спорта
образовательной организации;

15) развитие своих творческих способностейи интересов, включая участие в

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях,в том числе в официальных спортивных соревнованиях,и других массовых
мероприятиях;

16) поошрение за успехив учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

17) осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным
планом,в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей)к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.

18) участие в общественных объединениях,а также на создание общественных
‚ объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.

Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.2. Обучающиеся в Учреждении обязаны:

1} добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебныйплан,в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебныезанятия;

2) осуществлять самостоятельную подготовкук занятиям;

т выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;



4) выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;

5) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

6) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения:
7) не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися

Учреждения;

8) бережно относиться к имуществу Учреждения.
Иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.3. Обучающимся в Учреждении запрещается:
употреблять, приносить или передавать алкогольные, слабоалкогольные напитки,

пива, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоров и аналогов и
другие одурманивающие вещества в помещениии на территории Учреждения;

курить в помещении и на территории Учреждения;

использовать приносить, передавать или использовать в Учреждении и на ее
территории оружие:

использовать любые предметы, средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и возгоранию;

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;

употреблять нецензурную брань:

брать без разрешения чужие вещи, инвентарь, оборудование, принадлежащие
Учреждению или другим обучающимся;

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.

2.4. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания- замечание, выговор, отчисление из Учреждения.

2.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причиныи обстоятельства, при которых проступок
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние,а также мнение совета обучающихся, советародителей.

2.6. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного
взыскания.

2.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное
функционирование Учреждения.



2.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетнихи защитеих прав.

Решение об отчислении детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.

3. Поощрение обучающихся

3.1.За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности к
обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений:

объявление благодарности;

направление благодарственного письма родителям (законным представителям);

награждение почетной грамотойи (или) дипломом;

награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов»и (или) похвальным листом «За отличные успехив учении»;

- представление к награждению медалью.

4. Режим занятий
4.1. Школа работает одну смену в режиме:

® 1-7 классы — пятидневной, 8-11 классы— шестидневной рабочей недели.
® Начало учебныхзанятий - 08.30
® Окончание 6-го урока- 13.40

® Продолжительность уроков -— 40 минут во 2- 11 классах.В 1 классе
«ступенчатый» режим обучения:в [ полугодии (сентябрь-октябрь) по 3 урока
в день по 35 минут; ноябрь — декабрь по 4 урока по 35 минут каждый); во П

полугодии4 урокапо 40 минут и одинраз в неделю пятый урок физической
культуры.

® Занятие кружков, секций, клубов — 15.00 — 20.00.

4.2. Для обучающихся по адаптированным программам продолжительность учебного
занятия составляет 40 минут. Коррекционно-развивающие занятия проводятся после
динамической паузы. Продолжительность коррекционно-развивающих занятий составляет
от 25 до 30 минутв зависимости от вида деятельности.

Расписание занятий утверждается директором ОУ. Иныемероприятияи документы
по учебной деятельности определяются приказами директора ОУ.
4.3.Учащиеся приходят в школуне позднее 10 минут до начала занятий, в чистой

одежде делового стиля. Ученики младшихклассов приходят в школуне позднее15 минут
до начала занятий.

4.4. После входа в школу учащиеся снимаютв гардеробе верхнюю одежду и обувь,
надевают сменную обувь, приводят в порядок одеждуи прическу, занимаютсвое место в
классе и готовятк уроку книги, тетради, ручкии другие нужныена уроке
принадлежности.



. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ШКОЛЫ;
использовать не запрещенные законодательством иные способы защитысвоих прав и
законных интересов.
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