
Рассмотрены на заседании 
Совета лидеров РДШ 
протокол № 3
« OS' » 0 3  20 SjO  г.

Рассмотрены на заседании 
общешкольного родительского комитета 
протокол №
от " 12/ " 03_______ 20 JLO г.

Согласованы на заседании 
Управляющего Совета 
протокол № Н
"  1 0  "  0 3  20 d S  г.

Утверждено 
приказ № Gj\ ~ п 2 I I « С16 » СЕР Ао_т.

C d o l  Е.Л. ЛобковаДиректор школы

т
•: 1 „ ;! ;

- •. « I |2 1 *  3Г ■ \ #• /• < ч я
V <*- »'У-лД

оm s 
• $ 4 $  ?
• '* <  -  ^  -J - . -

Приняты
на педагогическом совете 
протокол № £>
ОТ " X*? "  ГУ______202 С  г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ШКОЛЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»

/. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы разработаны в 
соответствии с ФЗ- № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 г. №185, Уставом общеобразовательной организации, с 
учетом мнения совета учащихся и совета родителей.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 
права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания 
к учащимся МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22" (далее Школа).

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения совета обучающихся Школы, 
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы .

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.



1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 
общего образования.

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

П.РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 
Школы.

2.2. Учебные занятия начинаются: 1 смена - в 8 часов 30 минут, 2 смена -14.00.
2.3. Для 1 - х классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 2-11 классов - 

шестидневная учебная неделя.
2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».
2.5. Режим учебных занятий, продолжительность перемен регламентирован 

локальным актом "Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ 
"Магистральнинская СОШ № 22"

2.6. Учащиеся должны приходить на занятия не позднее чем за 10 минут до начала 
урока. Опоздание на уроки недопустимо.

2.7. Горячее питание учащихся, подвоз детей в школу осуществляется в соответствии 
с расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с 
советом родителей (законных представителем) несовершеннолетних обучающихся 
Школы и советом обувающихся Школы

III. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ.

3.1. Учащиеся имеют право:

• на получение образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами;
• на участие в управлении образовательным учреждением;
• на защиту и уважение своего человеческого достоинства, неприкосновенность 
личности;
• на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и 
убеждений;
• на перевод в другое образовательное учреждение при согласии этого 
образовательного учреждения;
• на компенсацию государством инфляционного роста расходов на питание и охрану 
здоровья;
•на объективную оценку знаний и умений;
• на создание клубов, секций, кружков и других объединений по интересам;
• на выбор направления образования (музыка, хореография, изобразительное искусство 
и др.).

Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением 
общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод 
других лиц.



3. 2. Учащиеся обязаны:

• соблюдать настоящие Правила для обучающихся;

• выполнять обоснованные требования педагогов, администрации школы;

• поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте, бережливо относиться к имуществу 
школы;

• оказывать содействие учителям, администрации школы в поддержании порядка и 
дисциплины;

• заботиться об учащихся младших классов.

• отрабатывать трудовую практику, согласно Устава школы и Положения о летней 
практике.

• соблюдать нормы ношения школьной формы, в соответствии с Положением о школьной 
форме.

• соблюдать Правила пользования сотовыми телефонами во время учебного дня.

3. 3. Учащимся категорически запрещается:

• приносить, передавать или использовать в школе оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия и зажигательные принадлежности, токсичные и наркотические вещества и другие 
посторонние предметы, не имеющие отношения к учебному процессу;

• появляться в нетрезвом, наркотическом (токсическом) состоянии, курить в школе;

• использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и возгораниям; 
применение физической силы для выяснения отношений, запугивания, вымогательства, 
азартные игры;

• любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 
такие как толкание, удары предметами, бросание чем- либо, драки, оскорбления, 
сквернословия, приставания;

• портить школьное имущество;

• использовать сотовые телефоны во время учебного дня

• прогуливать, а также опаздывать на уроки;

• любые действия, приводящие к срыву урока.

IY. ПООЩРЕНИЯ И  ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

4.1. Учащиеся школы поощряются за:



• успехи в учебе;

• участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;

• благородные поступки.

4.2. Школа применяет следующие виды поощрений:

• объявление благодарности;

• награждение Грамотой;

• занесение фамилии учащегося на Доску почета школы;

• представление к награждению медалью «За особые успехи в обучении».

• награждение Похвальным листом

• награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельны предметов»

4.3. Процедура применения поощрения

4.3.1. Поощрения применяются по представлению Совета Лидеров РДТТТ, Управляющего 
Совета, Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 
положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе 
по школе.

4.3.2. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям 
(законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту 
работы законных представителей учащегося могут применяться по ходатайству классных 
руководителей при проявлении учащимися активности с положительным результатом.

4.3.3. Награждение Грамотой может осуществляться администрацией Школы по 
представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 
достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 
деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на территории 
которого находится Школа.

4.3.4. Награждение медалью «За особые успехи в обучении» осуществляется решением 
педагогического совета на основании результатов государственной итоговой аттестации 
учащихся в соответствии с Положением о награждении медалью федерального и 
регионального уровня.

4.3.4. Награждение Похвальным листом осуществляется по итогам учебного года 
обучающихся, окончивших учебный год на «отлично».

4.3.5. Награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» осуществляется решением педагогического совета в соответствии с 
установленным порядком.



4.3.6. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
учащихся и работников школы.

4.4. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Школы к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, 
регламентированные Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 15.03.2013 г. № 185

Y. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

5Л. Родители (законные представители) учащихся имеют право:

5.1.1. выбирать образовательные учреждения и формы обучения своих детей;
5.1.2. защищать законные права и интересы ребенка;
5.1.3. принимать участие в управлении образовательным учреждением в порядке, 
предусмотренном Уставом школы;
5.1.4. на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 
оценками успеваемости ребенка;
5.1.5 дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 
Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его 
положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) 
продолжить образование образовательном учреждении.

5.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны:

5.2.1. выполнять Устав образовательного учреждения, настоящие Правила и требования 
локальных актов школы, принятых в соответствии с Уставом;
5.2.3. обеспечивать посещение ребенком школы;
5.2.4. создавать необходимые материальные и бытовые условия для нормального 
обучения и воспитания ребенка;
5.2.5. возмещать материальный ущерб, причиненный школе их детьми;
5.2.6. родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за их 
воспитание, получения ими основного общего образования.

При приеме обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его и его 
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.


