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t. Общие пOложения
1.1. НаСТОЯЩИе Правила внутреннего распорядка обучающихся МБоу сош Jфlзим.П.А.Леонова разработанu, 

" 
.ооrr."сr"ии с ойфаrrьным законом от 29.12,2012 г. Jф27З-ФЗ <Об Образовании в Российокой Федер;Б;'Ъ;,^;;, Ъ\, о, и порядкомприменения к обучающимся и снятия с обучйщихся мер дисциплинарного взыскания,утвержденнъlм приказом Министерства образовапия и науки Российской Федерации от 15МаРТа 2013 Г' Jф 185' УСТаВОМ О=6Р*Оuur.ЛЬНОй организации, с учетом мнения советаобучающихся и управляющего совета|,2, Настоящие 11равила регулируют дисциплиЕу обучающихся, режим

;:iH :frЖЩ#; i::::#i# i : rffiffij j; 
" 
uЁЬщихся, примеЕени е по ощр еЕи,I и

1,3, Дисциплина в образователъной организации поддерживаотся на основеувu'кениЯ человеческогО достоинства обучЙщихсЯ и педагогических работников.
fГ#Нrf,j фИЗИЧеСКОГО И (ИЛИ) психического насилия по отношению к обуlающимся не

.ouo*]Jr.*T#""* ПРаВИЛа ОбЯЗаТеЛЬНы для исполнопия всеми обутающимися
касающихся их. 

организации, рсдителями (закънrrьrми прOдставителями) в части,

2, ВозниКновение, изменение и прекращение образовательных отношепий2,1, оснОваниеМ возцикновениЯ образовательньЖ отrтошений явJшется приказдиректора образовательной организации о приеме лицадля обучения или прохожденияпромежуточной и (или) государственпоЙ итоiовой *.rчц"".2.2, Права и обязанносiи обучаrощегося, прецусмотреЕные законодательством об
::iffiЖ#",:;Хжffжх,J:н_1,"u"й,' ;;;, оьр*о"ч,.лъноя ор"*,*uй

2.з. В образоваТеJlьнуЮ Ър.u"".чцию fiринимаются все дети, имеющие право наПОЛУЧеНИе ОбЩеГО ОбРаЗОВаН'" .ОЪru.rствующего уровня и проживающие на территории,за которой з акреплена образовательная организация.
2,4, в приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободньIх мест.



4,2,10.Иметь опрятный и ухожепный внешний вид, На учебных зtlнятиlгх (кроме
занятий, требующих специа,lьной формы одежды) присутствовать только в школьпой
форме установленного образца, соотв9тствующей одежде делового (классического) стиля,
На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.),
прис}"тствовать только в специальной одежде и обуви;

4.2,11,.Соблюдать нормы закокодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребпarr"" табака;

4,2.12,He осуществлять действия, влекущие за собй нарушение прав другихграждан на благоприятную среду жизнедеятельЕости без окруж*йrо табачного д"йч *охранУ иХ здоровьЯ оТ воздействИя окружающего табачного дьIма и последствий
потреблю табака;

4.2, 1 3. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмоты;
4.2.| 4. СоблюдаТь пропускной режим работы образовательноЙ организации.

4. 3. О бучаю ul uлrся з апр елцаеmся :
4,3.1.Приносить, передавать, использовать в образовательной организации и на ее

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества, иные предметы и вещества, способные причинить вред Здоровью участниковобразовательного процесса и (или) деморализовать обр*оu*r.льный процa..;

4.З.2, ПРИНОСИТЬ, ПеРеДаВаТЬ, использоRать любьiе предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению, играть в карты и другие азартные игры;

4.з.з. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вил
_ 4,3,4. Применять физическую силу и (или) психическое насилие между

обуча"тощимися для въшснения отношений ;

4,з,5, Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу
личного имущества обучаюпцихся и работников образовательной орг*rз*ции, имущества
образовательной организации и т,п.

j.j'б.jlользов_аться мобилъными телефоНаI\4И, планшетап{и во время зашятий.
4,4, За неисполнение или ,rаруше"rе устава образовательной организации,

настоящих Правил и иных локаJIьньIх нормативных tжтов по воттросам организации иосуществления образовательl"lой деятельности обуrаrощиеся несут ответственность в
соответствии с настоящими Правилами,

4,5. За совершение противоправных нарушений обl^rающиеся несут ответствонность
в соответствии с действуlощим законодательством.

5. Поощрения и взыскания' обучающегося
_ 5.1 Обулающиесir образовательной организации поощряются за успехи в учёбе;образцовое выполнение своих обязанностей; участие и победу в учебных, творческих

конкурсах, олимпиацах, смотрах и спортивпых состязаниях; общественно полезную
деятельность; благородные поступки.

_ 5.2 Образовательная организация применяет следующие виды пqgпIрений:
-объявление благодарности;
-направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
- награждение Почётной грамотой и (или),,Щипломом;
-награждение ценным подарком;
- занесение фамилии обучающегося на.Щоску Почёта Школы;
-снятие ранее наJIоженного дисциплинарного взыскания.5.3 Процедура применения поощрений



5.з.1. объявление благодарности обучаrощемуся,
законЕым представителям обучающегося, направпеЕие, письма

родитеjUIм (законньтм представителям) обучающегося применять все

педагогические сотрудники школы при проявлении ся активности с

положителъным результатом.
5.З2.Снятие ранее наJIоженного дисциплинарного взыскания может быть

осуществлеЕо приказом директора образовательной организации фаспоряжеЕием

заместитеJUI директОра) на основании письменного ходатайства кJiассного руководителя,
5.З.З.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществJUIться

администрацией образовательной оргапшации по представлению классного руководител,I

и (или) у{ителя- предметника за оообые успехи, достигнугые обучающимся по отдельным

предметаМ учебногО плана и (или) во внеуротIной деятельности на уровне

образовательной организации.
5,4 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до

сведения обуча"rощихся и работников образовательной оргаЕизации.

5.5 .щисциплина в образовательной организации подд9рживается на основе

ува:кения чеJIовеческого достоинства обучающихся. Запреща9тся примеЕение таких мер

воздействия, как удаление с урока (если это не приводит к срыву урока или бестактному,

оскорбителъному поведению обr{ающегося), выставпеЕие rIенику
неудовлетворительной оценки по flредмету за недисциплинированность на уроке,

отсутствие канцелярских принадлежЕостей, тетрадей, учебников, некорректные

замечания в адрес обучающегося.
5.6 Меры дисциплинарного взыскания применяются эа неиспоJIнеЕие или

нарушение Устава образовательЕой организации, Еастоящих правил, локальньD( актов

образовательной организации. Могут быть прим9нены следуIощие меры дисципJIинарного

воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.

5.7 Взыскания напагаются с соблюдением следующих принципов:

- к ответственности привлекается только виновный ученик;
- одветственность носит личный характер (коллективная ответственность кJIасса, груfiпы

г{ащихсЯ за действИе члена ученического коллектива не допускается).
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,

обстоятелЬстваМ его соверШения, предшестВующему IIоведению и возрасту уIеника,
- взыскание налагается ,в письменной форме (устные методы педагогического

воздействия дисциплинарньiми ]взыскаfiиями не считаются);
.заоД-нонарУшеЕиеналагаетсяТолъкоодноосноВно9Взыскание;
- применение мер дисццплиfiарных взысканиЙ, не rrредусмотренЕьD( настоящим

Положением, запрещается;
- до ншIожения дисцигlлинарного взьlскания ученику должна быть предоставлена

возможноСтъ объяснить И оправдать своЙ проступок в форме, соответствlтощей его

возрасту (предоставлено право на защиту).

5.8 К обучшощимся применяются следующие меры воспитательного характера:

-устное замечание;
-Ьообщение о ЕарушеЕиях дисциплины по месту работы законных представИт9лей;

-предъявление иска о возмещенltи материального Ущерба, как одноклассникам, так и

образовательной фганизачии ;

-постановка на внутришкольный yleT;
-ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннопетних, '

5.9 к обучающимся применяются следующие меры взыскания:
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б) выговор] _

в) отчисление из оргаЕизации, осуществляющей образоватеrfьяуrо деят9дънооть,

5,10.при выборе меры дисциплинарного воздействия необходимо уштывать

тяжесть дисциппинарного проступкq причины и обстоятельства, rrри которьD( он

совершен, предшествуюцее поведение учащегося, его психофизическое и эмоционадьное

состояние) а также мнение педагогического совета, совета обучающихся и совета

родителей.

5.11. IIрименение мер воспитательного характера :

5.11.1, Объявить устное замечание за нарушение дисциплины, устава, пастоящих

ПравиЛ и иньIХ локаJIьныХ нормативньIх актоВ имеют правО педагогические работники

образовательной организации,
5.|Т,2. Сообщить о нарушении дисциплIшы, устава, настоящих Правил и иЕъD(

локальньIх
нормативi{ьIх актов
право заместители
рукOводителя.

5.11.3. Предъявление исказаконным представитеJIям обучающегося осуществJIяется

администрацией в письменной форме за виновное fiричинениo материальЕого ущерба

имущест;у образовательной организации на основании представлеЕия зал,Iестителя

директора, начаJIьника хозяйственного отдела,

5,1 1.4. Постановку на внутренний г{ет в образовательноЙ органшации осуществляет

замеетитель директора по воспитательной работе по представлеЕию кJIассного

рупоuооrrеля И-(илиj педагогов-предметников за систематическое fiарушеЕие устава,

"u.ro"*"* 
Правил и иньж локальньтх нормативньlх актов после применеЕия

дисциплиЕарного взыскания.
5.11.5, Ходатайство о постановке на учет в комиссии по дела},{ Еесовершеннолетних

напраВл'IеТаДМинистрациянаосноВанииДокУМентоВ'поДГотоВленнЬD(кJIассным

руководителем, социальным педагогом, если до этого обучающийся уже состояJI на

ВнУгреЕнеМУЧеТеВТечениеГоДа,ЕеиЗМенилсВоеПоВедениеВщпIшУюстороl{У'
продолжает нарушать устав, настоящие Правила и иные локальные нормативньlе zжты и

имеет в текущем учебном году дисциплинарное взыскание,

5.12. Применение дисциплинарных взысканий
5;12.1.,Щисциплинарное взыскание применяется fio позднее одного месяца со дня

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев 9о дня его

соВершения'нg.Oчит*"р**.""бол.."иобуrающегосъпрФY:IY":::ЕаканикУлах'а
также времени, необходиМого fiа учет мнеflИя совета обуча}ощихс;, совета родителей, но

не более семи учебньн дней со дпя продставления директору образовательноЙ

организации мотивированного мнеЕия укозанЕьlх 9оветов в письменноЙ форме, За каждьй

дr.цrппrrарнЬй проступоК MoxteT бытЬ примененО тоJIькО однО дисциплиЕарное

".urar,ur"r, 
При ныIожении дисциплинарного взыскаЕия действует приЕцип рецидива,

когда за один и тот яtе проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается,

5,12,2. Щисциплинарные взыскания не ныIагаются на обучшощихся начальIIьD(

классов и обучающихся с ОВЗ, задержкой психического развития и разJIичными формами

умственной отсталости.
5,12.З.основаниеМ для дисциплинарного расследовш{ия является письмоЕное

обращение к директору участника образовательных отношений,

школы по месту работы законньж представит9лей учащегося имеют

диреItтора образовательной организации по ходатайству кJiассного


