ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с.Русский Камешкир
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и 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, Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом МБОУ
СОШ с.Р.Камешкир (Далее-Школа), с учетом мнения обучающихся и родительской
общественности.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации освоения основных образовательных
программ, права и обязанности обучающихся, их ответственность; определяют принципы
совместной деятельности обучающихся и других участников образовательных отношений
Школы в процессе освоения основных образовательных программ.
1.3. Правила определяют основные нормы и правила поведения обучающихся в Школе: в
процессе освоения основных образовательных программ, перемен, внеклассных и
внешкольных мероприятий на базе Школы, а также в других местах при проведении
мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности; устанавливают
порядок поощрения и применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
Школы.
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и педагогических работников, всех участников общеобразовательных
отношений. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися
обязательного общего образования.
1.6. Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании Педагогического
совета, согласуется с Управляющим советом Школы и утверждается приказом директора
2. Режим образовательного процесса
2.1. МБОУ СОШ с.Р.Камешкир работает в режиме пятидневной учебной недели для 1 классов
и шестидневной учебной недели для 2-11 классов.
2.2. Период обучения - четверть в 1-11 классах.
Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов 7 дней.
Летние каникулы — 3 месяца.
2.3. Годовой календарный учебный график на каждый учебный год принимается
решением Педагогического Совета и утверждается приказом директора Школы.
2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
2.5. Обучающиеся приходят в школу не позднее 8ч. 20 мин., чистыми, опрятными,
снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, в соответствии с
расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все
необходимые принадлежности к предстоящему уроку. Опоздание на уроки недопустимо.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 и утверждается не позднее, чем 5
сентября текущего учебного года.
2.7. Продолжительность урока составляет не более 45 минут, для обучающихся 2-11
классов, 35 минут для обучающихся 1 классов (первое полугодие), 40 минут (второе
полугодие).
2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.
2.9. Факультативные, элективные, обязательные групповые и индивидуальные занятия,
занятия внеурочной деятельности начинаются через 30-40 минут после окончания
последнего урока и регламентируются расписанием, утвержденным директором Школы.
2.10. В случае отсутствия обучающегося на занятиях, плановых классных или школьных
мероприятиях по уважительной причине обучающийся должен предоставить классному
руководителю заявление от родителей или медицинскую справку с указанием количества
отсутствующих дней.
2.11. Уважительными причинами отсутствия считаются:
-личная болезнь;
-посещение врача (предоставляется талон или справка);
-экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося (подтверждается
заявлением родителей);
-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей).
2.12. Самовольное покидание территории Школы обучающимися и уход без
сопровождения родителей (законных представителей) или педагогов по уважительным
причинам во время учебных занятий из Школы не допустимо.
2.13. Обучающийся обеспечивается бесплатными библиотечно-информационными
ресурсами Школы и несѐт ответственность за санитарное состояние учебной и
полученной учебной, художественной, научно-популярной литературы. По окончании
учебного года обучающийся обязан сдать учебники в библиотеку Школы. При порче
школьного имущества обучающийся и его родители (законные представители) несут
материальную ответственность.
2.14. На уроки физической культуры повседневная школьная форма заменяется
спортивным костюмом и спортивной обувью.
Обучающимся, не имеющим спортивной одежды или имеющим освобождение от данного
урока (медицинская справка от врача или заявление от родителя (законного
представителя), преподаватель дает другую учебную работу по данному предмету.
От уроков они не освобождаются и находятся вместе с другими обучающимися класса.
2.15. На уроках технологии, обучающиеся должны находиться в защитных фартуках или
халатах в целях соблюдения правил техники безопасности.
2.16. Уроки, предусматривающие проведение практических, лабораторных работ, работ
с технологическим оборудованием, а также уроки с повышенной двигательной
активностью (физическая культура) должны сопровождаться обязательным инструктажем
по соблюдению правил безопасности с фиксацией в специальных журналах.
2.17. Горячее питание обучающихся осуществляется в школьной столовой в
соответствии с графиком, утверждаемым директором Школы, нормативами СанПиН.
2.18. Обучающимся предоставляется горячее питание в виде завтраков, обедов,
свободного выбора готовой продукции в соответствии с утвержденным 10-ти дневным
меню директором Школы.
2.19. Оплату питания обучающихся производят родители (законные представители).
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
( статья 34 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ
от 29 декабря 2012г. редакцией 21.07.2014г (с изменениями и дополнениями).

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и настоящими Правилами, возникают у лица, принятого на обучение в
Школу, с даты, указанной в распорядительном акте о приѐме лица на обучение.
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1.выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
3.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Школой;
3.1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе;
3.1.6. зачет Школой, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.1.9. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
3.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.1.11. участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом;
3.1.12. 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;
3.1.13. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Школы на основании Положения «О библиотеке и
бесплатном пользовании учебников МБОУ СОШ с.Р.Камешкир»;
3.1.14. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
3.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;

3.1.16. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой Школой, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных
работников научных организаций;
3.1.17. направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в другие образовательные организации и научные
организации, включая образовательные организации высшего образования и научные
организации иностранных государств;
3.1.18. опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе;
3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
3.1.20. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
3.1.21. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
3.1.22. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе 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.
3.1.23. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке.
3.1.24. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им
орган управления Школой обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
3.2. Обязанность и ответственность обучающихся:
( статья 43Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от
29 декабря 2012г. редакцией 21.07.2014г ( с изменениями и дополнениями):
Поддержание дисциплины в Школе на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
Обучающиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
3.2.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
3.2.4. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный
внешний вид, определенный Положением о школьной форме обучающихся. На учебных
занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только
в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих
специальной формы одежды (физическая культура, технология и т.п.) присутствовать
только в специальной одежде и обуви;
3.2.5. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.6. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
3.2.7. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
3.2.8. иные обязанности учащихся, не предусмотренные настоящими Правилами, и
Уставом Школы устанавливаются иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и
(или) деморализовать образовательный процесс;
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Школы
и иных лиц;
3.3.5. за неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
3.4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
3.4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены
следующие виды поощрений: объявление благодарности обучающемуся; направление
благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом; награждение ценным подарком.
Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Школе, осознание обучающимся пагубности совершенных
им действий, воспитание личных качеств обучающегося.
3.4.2. Меры дисциплинарного воздействия.
За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, 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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

3.4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
3.4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
3.4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, советов родителей.
3.4.6. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся Закона "Об образовании в РФ",
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.4.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
3.4.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно
обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в
качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.4.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
3.4.10. Порядок применения к обучающимся по образовательным программам основного
общего образования, образовательным программам среднего общего образования, мер
дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования.
За неисполнение или нарушение устава Школы, 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 Школы на основании
действующего в РФ законодательства.
3.4.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет из Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков по решению заседания педагогического совета.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное
функционирование Школы.
3.4.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного
взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
3.4.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
3.4.14. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Школы незамедлительно обязана проинформировать отдел
образования Камешкирского района.
3.4.15. Применение дисциплинарных взысканий рассматривается на заседании Комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и заседании
Педагогического совета. При этом учитываются тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
3.4.16. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора Школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
3.4.17. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (далее Комиссия) меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
При получении письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в Комиссию. Комиссия в
своей деятельности руководствуется соответствующим Положением.
В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного проступка
Комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного
взыскания.
3.4.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4. Возмещение ущерба, причиненного имуществу школы

4.1. Предъявление иска о возмещении ущерба осуществляется администрацией Школы
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в письменной
форме за виновное причинение материального ущерба имуществу Школы на основании
действующего законодательства.
4.2. Возместить имущественный вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним) ребенком, обязаны родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, если не докажут, что вред возник не по вине их
ребенка. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.
5. Защита прав обучающихся
5.1. В целях зашиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
 направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы зашиты
своих прав и законных интересов.
6. Заключительные положения
6.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Школы.
6.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Школы,
независимо от формы обучения, а также на обучающихся других образовательных
учреждений на время пребывания в Школе.
6.3. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Школы и иными
нормативными локальными актами Школы.
6.5. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными
нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровня.

