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1. Общпе полоlкенпя

L.L. настоящие правила внуц)еЕнего распорядка уIаЩИХСЯ (ДаI€9л- ПРаВИЛа)

разработан", ""ой.тствии 
с-ФЪдераlrьЕым законо*n J"lg'о"кабря 2оL2r, Ns27з-Фз

<обобразоВДIиивРоссийскойФедераЦии>,--.УставоммУЕиципаJьного
общеобразовательноr;й;й."* вур*nЙi,й с'ош ltz 1д-," _ школа),

L.2.ПравилаопреДеJIяютпраВа'обязаrrностииотВетстВенЕостьуIшцихся'
устаIIавлИвают требования к поведению }цащихся в школе и (ипи) Еа мероприятил(,

которыеорганизУетшколаиВкоторьD(принимаютУЧастиообуrаюЩиеся.

1.з. Щисципrпана в школе поддерживается на осЕове увФкения человеческого

достоиIIства уIащихся, педагогиче.й?й* работников, Применение физического и

(ипи) психического Еасилия по отношению к уищимся Ее допускается,

L.4.ПравилараспростраЕяютсянаВсехуIшцихсяшкопы.ПравипаВI[Уц)енIIего
распорядкаВоспитшIникоВУтВерждаютсяпокшБнымЕормативнымшсtом,шкоJIы.

2. Праваучащихся

2.1. Учшциеся имеют право на следующее:

2.L.|.Уважение своего чеповеческого достоиIIства, зшциту от всех форм физического

ипсихического*ч""о*,оскорбленияJIиIIности'охранУжизнииздороВья.

2.1,2. Благоприятную окрулсающую СРеДУ, которая не наносит вреда здоровью

и не ухудшает сапdочрствие }цшцихся при осуществпении школой своей

деятельЕости.

2.|.3, Свободу совести, информшlии, свободrое вырФкение собственньD( взглядов

и убеждений.

2.L.4.ЗаrчитУотинформаЦИИ,пропагандыиагитшIии,ЕаIIосящю(вреДздороВью,
нравственЕому и духовIIому развитию,

2.|.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, вкIIючая }цастие

в конкурсu,., олимпиада)(, выставкФ(, смоlРа(, фИЗКУЛЬТУРНЬD( МОРОПРИ'ПИЛ('

учащихся



;'#;trffiЖ'#flffiЖ ЧИСЛе В официаБньD( спормвньD( соревноваIIи,D(,

2.1.6. Посещение по своему выбору мерогlрияшй, которые проводятся в Iцколеи не предусмотрепы учебнь,пчr плаЕом.

2,1"7, Участие в на)rчшо-исследовательской, наущIо-технической, эксперимента.тrьнойи ипновilIионной деятельности, осущес яемой школой поД руководством педагогов.
2,1"8, Бесплатную публикацrло своиJ( работ в изданиrD( цколы.

;:J*"I,i#ЪЖ" ОбУrеНИЯ С}ЧеТОМ особенностей психофизического рапвития

2,1"1,0, ПОлц,чgц,е социальЕо-педагогической и психологической помощи, бесплатнойпсю(олого-медико-педагогической коррекции

2,1,11, ПО,тц"rенИе зншrий, приобретение навыков и умений, соответствующихсовременному }?овню рillвитиrl науки, техпики, технологrтй и культуры.

2.1.12. ПрофессионaльЕую ориентацию.

2'"1з, Обуrение по иЕд,Iвиду.пьному учебному плЕlну, в том числе ускоренноеобучение, в пределах осваиваемой 
-образойельной 

проIрtlп{мы в порядке,установленном лок€lльЕым нормативным актом школы.

2'1'14' ВЫбОР фОРМЫ ПОJtУЧеНИrI образоваrrия и формы обучения после поJrученияосновного общего образован ия илипосле достижеЕиrI 1 8 лет.

2,1,15, ВыбоР факультативньD( и элективпьж учебньпr пред\{етов, курсов, дисциплин
[Ъ;НJ".fl;f,: 

ПеРеЧНЯ, ПРеДЛШаеМого школой, после поJryчения основIIого общего

2.1.16. освоение
по осваиваемой ипJIинаNIи (модуляrли)
KJФcoB, дисципли УT ебПЬП< продметов,

тановпенном порддке.
2J"1,7, Зачет результатов освоения учilцимися учебньп< пре.щ{етов, KJ(pcoB, дисципJIиЕ(модулей), практики' дополнитеJIьпьD( обр*зо"ur"льIIьD( проIрап{М ВдрУгихорганизацшж, ос)дцествJUIющих оОр*о""rЪо""уо деятельЕость в порядке,устаIIовлепЕом лействующим закоЕодательством и локальным Ектом школы.

11a':#Н:Б*"J": 
СООТВеТСТВИИ С Закоподательством об образовапии и календарЕым

i;';1];"'^11Хl?fii];"ffi ;Ж:f ffiт:*о-информациопЕымирес}рсапdи,5лrебной,

2,1,2о, Бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктдrой, объекта.пликультуры, спортивными объекталли школы.



2''L'еоплатньш1 пороз до образоватеJБIIьD( оргаЕизаций и обратно,

2.1.22. Совмещение поJIучения образоваrr* , 
ryg::ой 

без ущерба щя освоения

образовательной rrро.р**"r, ""*о*Ъ** 
иIIд{видуаJIьного уrебного ппаЕа,

2,1.2з.ПооЩрениеВпорядке'УстшIоВлеЕIIомпокапьЕымIIорматиВныМактомцIкопы.

2.1.24.ПереводВпорядке,УстановлеЕIIомлокаJIьЕымцормативIrымаКгомшколы.

2.L.25,Участие в управпении цIколы в порядке, устаЕовпенЕом уставом,

2.|.26.ознаrсомлениесосВидетеJIьстВомогосУДарственнойрегистршIии'УстаВом'
лицензией на осуществлеЕие "UЙ"**"а_ 

деятельЕости, свидетельством

о государственпой аккред{тации, Йебноп документацией, другим1 документап{и,

РеГПаI\,lеЕТируIощими 
оргшшзшIию и осуществлеЕие образоватепьной деятеJIьIIости

в шкопе.

2.L.2,7,обжаrrовшrиеактоВшкоJIыВУстшIоВлеЕIIомзакоЕодательстВомРФпорядке.

2.L,28.обршчениевкомиссиюпоУрегУлироВаниюспоровмежДУуIастникаI\,rи
образовательньD( отЕошеЕии,

2.1.29.Создшиеобщественньп<объедлненийвпорядке,УстаЕоВленном
законодатепьством РФ (за искrпочением детскID( общественньпr объедrпении,

уФеждаемьD(либосозДаВаемьD(попитиtIескимипарти'Iми'детскихреJIигиозньD(
оргаrrизший).

2.L,ЗO.Иные шсaдемические права, предусмоц)еЕные зш(оЕодательством Российской

Федерации и покаJIьными нормамвIIыми ш(таI\,tи школы,

2.2. Учшцимся предоставJIяются следуюIцие меры социаJIьной поддержки:

2.2.L,обеспечениеIIитаниемВсоотВетстВиисСшПиН2.312.4.3590-2о,УtВ.
постаЕовлением главного государственного,*1ййБ"рЬч россии отй,Lо,2020

Nч 32, действующим закоЕод*,*Ъ""о* Ярославской области"

3. Обязацности и ответственность учащихся

3.1. Учащиеся обязаrrы:

з.1.1. Собшодать устав шкоJIы, решения оргаЕов управпения, настоящие Правипа,

локаJIьные акты школы,

З.L.2,СобтподатьтребовшlияпраВилпожарнойбезопасности,иЕыетребовшrия
безопасности образовательЕого процесса

3.1.3.ВъшопнятьзаконЕыетребовшrияираспоряжеЕияаД\,rинисц)шIии'педагогоВ
и работников, сотрудников охраны цIколы,



з'1"4' Щобросовестпо осВЕйВать образовательЕую процра.т\{му, выполнятьиIrдивидуальпьй учебный пл€lн, в 1ом число посещать предусмотрепные учебньплПЛtlПОМ ИЛИ инд{видуtшьЕым учебпьш ;;*;;;ебпые заIuIтиlI, осуществJuIтьсЕllvfостоятельную подготовк,у к заюпи,Iм, выполIUIть з4даrr"", д€шные педагогическимиработникалли в рап,rках оОр*Ь""r.rri"ой программы.

В случае пропуска затrятий (обязательIIьD( мероприятий) из-за болезни учаrцийсяпредостЕвJIяет кJIассIIому руководитеJIю *.д"ц""Ъ*уa спрtвку или медициЕскоезакпючение, В иньпr случшгх 
- з€lявление или объяснительную от своих родителей(законньпr предстЕlви".оё4 

" 
yn**""M причиЕы отсутствиrI.

з,1,5, Заботиться осохраЕении иобукреплении своего здоровья, стремитьсяк нравствеЕному, духовномУ и физическому развитию и сalп{осовершонствоваIIию.

3,1,б, Уважать честь и достоинство других учащихся и работпиков школы, не создаватьпрепятствий длrя поJIучеЕия образовшrиrl другими }чащимися.
З.1,.7. Бережно относиться к имуществу школы.

ть за своим вЕеIпЕим видом, выпоJIII Iть устtlновленЕые школой требовшrия

З,2, Занеисполнение или нарушение требований устава, *u.ro"*"x Правил и иIIьD(локальньD( {lKToB IIIKoJБI по вопро_сtlм орг€lнизации и осуществления образовательнойдеятельности к учащимся могуг Оьrгъ фим""Б"r-r.р", дисципJIинарного взыскаЕиrIв порядке, предусмотренном действующим з€lконодательством.

4. Правпла поведеншя в школе

4.1. Учшциесядолжны:

4,1"1" Здороваться с работникапdи и посетитеJUIми школы.

4,1.2. Проявлять увФкеЕие к старшим, заботиться о мл4дших.

4.1,.3, Соблдодать вежпивые формы общения с окружzlющими.

5. Правила посещеппя школы учащпмпся

iil;ГЖff;#.;ff"О ИМеРОПРИЯтий, предусмотреЕIIьD( учебньпл планом, для

5,2, Всл}Цае пропуСка зшrятИйи (или) отдельньD( }роков классньdt руководительвы,IсЕяеТ причиЕЫ отсутствиЯ у учащего;", ; рй;;ъi.:Л 1.*"""i* Б.о""*"телей).
Если заrrятия бьrrrи цропущены без увЕDкительной rrричины и родители не знаJIиоб этом, кrrассньй руоо"одr"* "r- уполномочеЕное лицо извещает родителей(законньпr представителей) и предпринимает Mepbl_ по усилонию KoHTpoJUIзапосещаемостью, ат.кже про"од", необходимые профио*йr."й.-on"роrrр*r*с учшцимся и родитеJUIми (законньши представителяrли) учацегося.



дневник и все необходимые дJIя УрОКОВ

лыIьD( уроков необходимо пршIосить

ортивIIую форму,

процессу других учащихся,
одежду и переодевают

5.5. Перед забыл сменЕую обУвь,

смеЕIIУю о аодноразовой обУвью

оЕ должен
(баtилаlrли).

5.6.УчащиесяЕедопжЕыостаВJIятьвгарДеробе'втомчислевверхнейоДежДе'деньги'
докр[еЕты, ценные веци,

5.7. Учшцимся запрещеЕо находиться в гардеробе после переодевшIия,

5.8. Учащимся зшIрещено приносить в шкоJIу:

5.8.1. Оружие,

5.s,2.котпощие и хпов (упшсовки), в том tIисле лыжи

икоЕьки'инойинзшlии-образоВательЕогопроцесса.

5.s.3. ЛегковосппаI\,tеЕяющиеся, взрывчатыеl ядовитыо, химIгIеские вещества

и пред\леты,

5.S.4. Таба,шые издеJIия,

5.8.5. Спиртные напитки,

средства.

5.9. На территории цколы уIащимся запрещеIIо:

5.9.1. Ноrодиться в нерабочее время,

, слабоаlп<огоJшIые ЕаIIитки, пиво, Еаркотические

ещества, их прек}aрсоры и анапоги и другио



5.9.3. Играть в ц}артные иIры.

5.9.4. Курить в здании, на территории шкоJIы.

5,9,5, Использоватъ ЕеIIормативную лексику (сквернословить).

5,9,б, ,Щемонстрироватъ принадJIежIIость к политIrЕIеским партиrIм, религиозЕымтечени,Iм, неформальньшrл обЬединен"^п, E*ur"** шryбаrrл.

5,9,7, Осуществлять пропаганду политических, религиозньпс идей, атЕкже пдеiа,Irаносящих вред др(овному ио" физическому здоровью человека.

5,9,8, На<одиться в зд€шии в верхнеЙ одешде и (или) головньD( убора.х.
5,9,9, Играть в спорп{вные ицры вЕе специаJБно отведеIIньD( дш этого мест(СПОРТИВНЬП< ПЛОЩ4ДОК), .u 

".Ьчением цроведениrI в установлеЕIIом порддкеоргшшзоВанньD( массовьD( спорпIвно-развлекательньпr мероприятий.

5,9,10, Портить имущество или испоJIьзовать его Ее по напIачению, мусорить.
5,9,11, Перемещать из помещения в помещепие без разрешеЕиrI 4длиЕистрацииили материапьЕо ответственньг< лиц меб ,, оОорудоваIIие и иное имущество.
5.9.12. Передвигаться в здании и на
велосипедах,
ТРШIСПОРТНОГО

образовательно

ij;'"1;u.?riffiНiН}rffiГ**"атеJ*скую деятельЕость, в том числе торгомю

ыкапьньD( шIсц))д{еIIта(, пользоваться
чением сJIучаев, когда это необход{мо

цроведениrI культ}рЕо-массового или

;;jLl"**" СПОРНЫе ВОПРОСЫ С Помощью физической силы иJIи психологического

5. 10. УчаIцимся запрещено:

оцесса. Уйти
разрешениrI

5,1,1,, ,IIдсципJIиIIа и порядок поддержив!lются в школе силаilли участниковобразовательЕого процесса.

б. Правила поведения учащихся во время урока



6.1..УчшщлесязаЕимаютсВоиместавкабиrrетепоУказаниюКпассЕогорУкоВодитеJи
ипиуIитеJIяпопреД{етУ'которьшiуIитыВаетприразмещениидетейлжфизические
и психолоtические особенност

6.2.ПередIIачаJIомУрокауIшциесядол)кIIыподготоВитьсвоерабочееместоивсе
необходrмое дIя работы в кJIа се,

б.3.ПриВходеГМтеляВКпассуIшциесявстаютВзIIакприВетоТВияисадятсяпосле
того, как уIитепь ответит на приветствие и ршрешит сесть,

б.4. В сJIгIае опоздания Еа урок уIшциеся должЕы постучаться в дверь кабинета, заrlти,

поздороВатьсясуплтелем'изВиIIитЬсязаопозДшIие"''оооситЬразрешеЕи'Iсесть
Еаместо.

б.5.ВремяУрокаДолжIIоиспоJIьзоВаtьсятоJькодrяУчебньпrцепей.ВовремяУрока
неJьзя шр[еть, отвпекатьсЯ cal\,roмy и отвлекагь других уIшцихся от урока,

6.6.ПоперВомУтребоваrrиюГплтеля(классногорУкоВоД{теля)уlшпиесяДопжны
предъявJIять дIевник,

6.7.ЕспиуIеникУЕУжIIозаДатьВопросиJIиоIIготоВответитьЕаВопрос)ЦитеJIя,
уIеник подшмаЕг руку из.дает;;;;йос (отвечает навопрос }пштеля) поспе

рл}решеЕЕя уIитеJIя,

б.8. Еспи уIшцемуся необходимо вьйпл из кJIасса, оЕ должен поцросить рд}решеЕия

уштеJIя.

б.9.УчшциесямогУтВстать'ЕавеститIиототУипорядокнасВоемрабочемместе,вьйти
изКпассапослетого'какпрозВонитзвоЕокиГIитепьобъяитобокончаrrииУрока.

6.10. Вовремя уроков об5 Е только теми техническими

средствап,rи и средстваI\,lи о

ипи теми, которые разреII

у ушщ{хся есть при себе,

со стола.

6.11.ДляобразователыIъD(цепеймобильныесреДстВасвязиЕеиспоJIьзУются.

6.L2. вшкопе запрещено использовать средств"'*##.iЫ"".Ь"#rН#i":rff;
зшIисью, Технические

ваны только в сJIгIаях,

прямо предусмотреЕIIьтх законом,

7. Правила поведенпя учащпхся во время перемены

7.1..Время'отВедеЕЕоенапеременУ,преДIазЕачеЕоДlяотдъD(ауIшцихсяиподГотовки
к спедующему по расписанию заЕямю,



]*rl"'ffiJ;#ОГУТ 
З€ШИМаТЬСЯ ЕаСТОJIьными видЕlп{и иIр вспецишБпо отведенньD(

7.3. Во время перемеЕ учащимся запрещается:

7.3.1,. Шlа,rеть, мешатъ отдьD(ать друг}пu.

7,з,2, Бегать покорIцорЕlм, лестницапл, вблизи oKoIIHbD( илестничньD( проемови в д)угих местах, не цредЕаtначенньD( дIя €lкгивЕого движениrI.

7 .3,з. Толкать др)т друга, перебрасьтRаться пре.щ{етап{и.

8. Правила поведенпя учащпхся в столовой

8.1. Учащrеся обслуживtlются в столовой в порядке живой очереди.

8,2, Учациеся вьшолняют требоваrrия работников столовой, дежурного учитеJUI.
г,#rнar*fИМаПИе " 

о,"6ро*"о,"" цри поJIучении и употреблении горлих

8,3, Употреблять проДУкты питания и напитки разрешается ToJБKo в столовой.
8,4, После еды учаццrеся убиршот за собой столовые пршIадJIежЕости и посуду.
9, Правпла поведенця учащпхся во время вцеурочпых меропрпятпй

i;l#,r,Ъ;#Ж#;Жr":хffiЪfiтffi 
ж:*учительфуководительгруппы)

9.2.Во время мероприrIтиrI учшциеся должны:

аild;ltr$"*ffi:ИШШЕУ И ВЬШОлЕять все ук€lзания ответственного учитеJuI

9,2,2, Следовать устаЕовлеЕным марIцруIом движения, соб.тподать правила поведеншIца улице, в общественном транспорте.

9.2.З. Соб.тподать правила ли.пrой
Цруппы об ухудшении здоровья или;:КЪ:* 

СВОеВРеМеННО СООбЩаТЬ руководитеJIю

местные тр4диции, бережпО относитьСя к природе, пап,t tтникам истории

9,2,5, оставаться вместе с группой до окончдIия мероприrtтиrl. Покиr*уть мероприrIтиерЕlньше учшциеся могут только с разрешениrI oTBeTcTIгруппы). 
v r.wrvЩ9ДИЛ U'lL9fСТВеЕНОГО УЧИТеJUI фУководителя

10, Защпта прав, свобод, гарантий п закопных пптересов учащпхся



10.1.ВцеJIя(защитысВоID(ПРШ,сВобод'гарантийизаконньD(I{нторесовуIшциеOяи
(ипи) их законЕые цредставитеJм оаrrлостоягеJьно ;й через своих выборньD(

,рaд.r*""епей вправе:

10.1..1.НатrравлягьВорганыУправлеЕияIIIколыобращенияо-1.19r.:""'"(илrи)
ущемпеЕии е" работни.ч*rи trРШ, ."БЬоо, законIБD( #*;;" и ооциаJIьЕьD( гараrrмй

уIащихся.

|0,1.2,обршuатъсяВкомиссиюпоУрегУJIировшIиюспоровмежДУуIаошIиками
образовательЕъD( отЕошонии,

10.1.з. испопьзовать иные, но запрещоЕIIыо законодагепьстВом способы зшцIlты своих

прав и законIIьD( иIIтересов,




