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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обуrающихся МБОУ СОШ Jtlb 1 им.

Ю. А. Гагарина с. Сарыг-Сеп (лалее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.1998 J\Ъ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерачии", пунктом 1 части 3 статьи 28, частью 2стжьп З0, частью 2статьи 55 Федерального

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29,12.2012, Федерzrльным законом от
24.О6.|999 J\Ъ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушениЙ

несовершеннолетних", приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 J\Ъ 185 "Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания", уставом образовательной организации.

|.2. Правила разработаны с целью реализации положениЙ нормативньIх правовых

актов Российской Федерации, эффективной организации образовательного процесса,

соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития личностных
качеств обучающихся.

1.3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время

образовательного процесса, во время нахождения на территории мБоУ соШ JtlЪ 1 им. ю. А-

Гагарина с. Сарыг-Сеп (далее - мБоУ соШ Nч 1) и (или) во время мероприятий с участием
обучающихся ОО, а также основания и порядок привлечения обуrающихся мБоУ сош J\ъ 1 к
дисциплинарной ответственности и представления к поощрению.

|.4. Поведение обучающихся в Школа регламентируется нормативными правовыми

актами рФ, локаJIьными нормативными актами мБоУ соШ Ns 1, нормами морали и

нравственности, нормами делового этикета.
1.5. .Щисциплина в МБоУ соШ Jф 1 поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иньIх работников МБоу сош Jф

1. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обуrающимся не

допускается.
1.6. Правила распространяются на всех Обl^rающихся мБоУ соШ Ns 1, за

исключением воспитанников дошкольного отделения.
|.7. Правила разработаны при участии коллегиальньtх органов управления МБоУ

соШ Ns | и согласованы с советом обучающихся, советом родителей (родительским

комитетом), общим собранием работников МБОУ СОШ Jф l.
1.8. Правила вступаюТ в силУ со дня их утверждения руководителем МБоУ СоШ Ns

1. Иные локilльные нормативные акты мБоУ соШ Nч 1, принятые и (или) утвержденные до

вступления в силу настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей действующему
законодательству и Правилам.

1.9. Правила рiLзмещаются в открытом доступе на информационных стендах и

официа_пьном сайте МБОУ СОШ J\! 1 в сети Интернет.
2. Права обучающихся 

l

Обучающиеся имеют право на:

- уважеЕие своего человеческого достоинства, заIIIиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
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, благоltриятIlуlо среду жизнедеятельности без окружающего табачlrого ltыма и охрану
,].:l()|loBbrI tl,г вtl:здейсlвия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака,

свобtlitt,соI]ести. информации, свободное выражение собствеllньlх взпIядов и

r,б i:;tt: tc t t tt й ;

заlI(иIч оl ин{lормации, lIропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
llplll}c tBeIl lloMy }1 /IyxoBtloMy развитрlю;

- развr{-гIiе своих творческих способностей и !{нтересов. включая участис в конкурсах.
()_пI.,lуtIиа,цах. Bl,IcTaBKax. смотрах, физкультурных мероприятиях. спортивIlых мероtlриятиrIх, в ,г,

,t. в оtРиllrliuIьFlых сIlоl]т,иl]|]ых соревIIованиях, и других массовых мероприятиях:
-, llоссlцение по сRоему выбору мероприятий, которые проводятся rз МБОУ COIIl Nч l и

llc tlpell),c]vloTpe]lLl учсбным пJIаном. в порядке, установленном локаJlьIlьlм актом МБОУ (]()ILI

,N,, l:
учасl,ие в ltаучно-исслеловательской. научно-технической, экспериме}lтiuILной и

lII]}]oBaIIиoHtloi,i деятеJlьности, осуIцествляемой МБОУ СОШ Jф l под руководством пе/IаI,огов;

опуб:rикова]]ие своих работ в изданиях МБОУ СОШ }ф l на бесплатной основе.
- чсJlоI]Ilя д.ltя обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояrIия

'],'lt)Pt) t]bfI :

lIojlyчe|i1.1e соlIt.Iаlьно-пеltаI,огической и психологLIческой IIомощи, беспltztтной
l I с 11 \() j I() l о- Mcj( и ко-]lедаго г1.1 ческой коррекции ;

гloj]\/rlelll{c зттагтий. приобретение навыков и умений. соответсl,вч}оttlих col]peNIeHl{oMy

vp()Blt]O рit,]}]иl,ия t]a)/I(l{. техники, технологий и культуры,
тl рофессиоIlаJ I bI] yro ориеIrтаliию;
об,п,.tение llo ипlIивидуальному учебноN{у плану, в т. ч. ycKopeHIloc обучеlrие, в

llpc. (елах осваивасмоJ,"l образовательной программы в порядке. ycTaHoBJleHHoN.,l лока-lьныN4

l lор\lаl,и l]] I ь1]\4 aKr-o1,1 ОО;
, l]ьlра)iенис м}tегlия о выборе форп,tы образования и обY,lения. llыбор (lopbl bl 11о-гlvt|е|I}lя

tlб;lа,зования и tPopMbl обучения после получсния ocнoвHoгo обlцего обраrзовагtия или Ilосле

i tости)I(еFI ия BoceNl}l а/lllат,и ле,г;
- вьtбор Qlакультативl{ых и элективных учебных предметов, Kypcol]. дисциllлиll

(мо.tr,лсй) из Itеречня, предлагаемого МБОУ СОШ Ns 1. после получеIIия осIlовлIого обшlего
tlб;эlL,tования;

()сt]оение наряду с ччебными предметами. курсами, дисциплиr{аN.{l1 (цлоllчляпltt) по
()сI].Itlвас-мой о(lразова,гельной проI,рамме любых других учебных предмеl,оR. IrypcoB. /IисIlиплиr{
(rtr1,1r,_tcй). препсl]tаваемьlх в МБОУ СОШ ЛЪ 1, в установJIенном порядке;

,}llчс1. в rIорядке. установленном соответствующим локальным актом МБОУ COLT] N9 l.
l)c }\.ll, litl()l] ()cI]oeIII,Irt об\,чаюltlимлtся учебных предметов. Kypcot}. лисциплин (мод1l'лg;1.

lIl]iil(-l иli11. ;lопоJttt1.1,1еJll,rtых образователыlых программ в других ОРГаНИЗаЦИЯХ.

()с\ Illccl }]jIrIIоIItих образовательную деятел1,IIость,
liaНI{]tYJll)t l] сОо'ГВеТсl'ВиИ с ЗаконоДаТеЛЬстВоМ об образоваIlи}I и каJIен jlарlIым 1lrlgý"o,,

r ра(l tl Kolt,l :

I]ереводl l] :llрtг}lо МБОУ СОШ JФ l, реализующ),ю образова,tеjIьtIvI() tIр()|-ра\4м}'

cOol-t]e гс гI]чlоI](еtо уровня;
vчасlие в уtlрttвJtеIlии МБОУ СОШ Ns l в порядке, уста}lовлеLIном уставо\4:

, озllако]\4.JlенIlе со свидеl,еJIьством о государствеllной регистраl{ии, ус,гавоitt. лиr[СttЗИеЙ

Iia ()суulес,Iвленлtе образовательIIой деятеJIьности, свидетельством о I,осударстttснttой

iIкl(l)е,lитаL(ии. учебной документацией' другими документами' регламентИр}iк)шlими
()рl,аtlи:]аltи}о и осyIlIествJtеI]ие образовательной деятельности в МБОУ СОШ Nc l:

oбrlta.ltoBattиc .IктоR МБОУ СОШ Jф 1 в установленном законолательстRом РФ порядке;
обрiLrtцсlrllс в комиссиIо по урегулированию споров ме)I(д)' учаСТНИКаМИ

tlб1llt,ltltзlt ta,,l l)llLlx o,t ttt,tIllеt-tий МБОУ СОШ Jф 1;

tIl)()\o)Ii.-tclt14c Ilромехtу-гочной аттестаI]ии по соответствуюlltилt учебноr,tу ГIl)еД\lеl'\/.

Ii\llc\.;[1.Icl(ItltjlL.l }le (,пrrl;ц1 лкэ) не более двух раз в cpoкl.I. опре.tlеляемьlе локzulьнь]]vl ак-ГоN,I МБоУ
('()IlI JY,l l. в Itрсдслах o}ll{o1,o I,oJ{a с момента образования академическоЙ задо.liltеННОСТИ:



бссплатt toc поJtьзованLlе библиотечнtl-информацllоtttIl)INltr рсс},рса\1 и. учебной.
lll.]о}.lзвоjlс,l,веtlttоii. tlаучноi.i базой МБОУ COIII JФ l;

- пользование в порядке. устаЕIовленном локаJ.Iьными l{ормативными ак,гами. лечебно-
(),].]()ровиl ельtlоЙ инt|lраструктуроЙ, объектами культуры и объектами ctlopl,a ]\4БОУ СОUl Nq l ;

-- бесплатную перевозку до МБОУ СОШ Jф l и обратноl:
- совмеtl(еIIие получения образования с работой без ущерба для осI}оения

tlбрtt,зовагельtlой програ\,Iмы, выпоJ]нения индивидуального учебного плана;
tloolt(pel,I].lc за успехи в учебной, физкулrьтурной, спортивной, общесr,венно}'I, научной.

llil\ tlllо-lсхIIичесl(оl,i. ,l-tзор,lggкой, экспериментаJIьной и инновационной деятеJIьности;
со].l(аtlие сlбtllественных объединений в порядке, установленном законодательством РФ

(зll 1.Icli.llK)чcIIIlclvl llетских обlцественных объединений, учреждаемь]х rtибо создаваемых
|1o.;lt-J lиllccKtl]\,ttt паI),rl{ямtr" llетских рсл}iгиозных организаций)2

З. lIpaBo об1,.lаюllцихся на мсры соцлrальной поддержкlл
З.l l] MliOY COIII Nl l реализуются меры социальноti поддер>tски. усI,аIIовлеlIIILtе в

()TIl()]llell14и о,г.,lс,rl ьнь]х категорий обучающихся в соответствии с нормати]]lIымt.l правовыми
ztl(lаNlи РФ и нор\,IатIIвI]ыl\{и правовыми актами субъектов РФ, правовыми ак,IаJ\4и opl,a|loI]
\4сс,гl l ого caN,{oVI l раRле}lия_

З.2, I'Jомипло выIхеуказанных мер в МБОУ COtlI JФ l могут устанавJII,IRаться \4еры
c]OllI.1Llлl)l]()ii Itод2lсрlltttи, закрепленные соответствующим локаJ]ьным ак,гом. приняl,ым с

)/час1 ие\4 коллег].liull,ных оргаrIов управления и реаJrизуемых за сче,г привrlсllе}lия
tl tt еб l cl.]ilccT,H ь]х средtств.

zl. ()бяз:rllll()стll обучаюшдихся
()бччаюшrие обязаны:
- соблкч(ать trорма,гивные правовые акты РФ, нормативные правовые акты субт,екта

t'cll 
l. 

tt pltIlt,l BLIc aIiT,l,I ()р гагtо в местI{ого самоуправления ;

ctlбltttl,;titt,b ),с,гав МБоУ СоШ Nq 1. решения коллективных оргаIIов упраRления.
lIpi_lI]]1.1it lJ]I\ lpcHIlclo расllорядка. иIIые локальнь]е акты МБОУ СОШ Nq ll

ctlбJlltl.(a'Lb l.,{ Itc'l р)/кl(ии пО охране труда, лравила пожарной безопасности. правиJlа
безсltlасносr,t.t LIa оtilельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность
tlбрll,зова,гельtt()Iо IIl]oItccca в МБОУ СОШ Jф l:

l]ыt]оJlня,гь,]аl(оllнь]е требованltя и распоряжения администраt[ии и педаI,огов.
со I р\ дн и K()I] ()xpatl ы М]]оУ COLII Ns l :

;цtlброссlвестrIо осваиваl,ь образовательнуIо програI\4му. l}ыllоJttlягь лtI-1ilиl]и]{уi1,1 ьный

),,лсбlrыii tIJlall. t] l,. (I. посещать предусмотренные учебным планом l4Jlи индивид),а-i1 bllt,lM
vtсбttыл,t ttланом 1rчебllые заIlятия, осуществлятL самостоятеJlьнуlо поlIготоl]к)/ к занягиям.
l]bl]loJtlJяTb задаIlия, данные педагогическими работниками в рамках образоватсJIьной
ilpO1,1)al\4]\,lbt:

забо,гит,ься о сохранении и об укреплении своего здоровья. стремIlться к
llpil]c ll]ctIllo\4\,. ilyxo]]IIoM\, и физическому развитию и самосовершенствованию:

_\l]a)lia|,l, Llсс,гь 14 J{остоинс,гво других обучающихся и работников МБ()У СоШ Ns l. не

со }.lilIJa1,1, lIрсltя,гстtl1.1й,,tJIя llолучения образования другими обучающимися;
бсбlс;lсгttl (),гlJос1l1ься tt имупIеству МБОУ COLIJ Nч l ;

сtlбltlода,гь lрсбоваtния делоRого этикета, принятого в МБОУ СОШ Nc 1:

cJJc,I(IITl) за своIIм вIIеII}tим видом, выполIIять трсбования к BtJcttlHeMy виду.
\lсlаllовлеt]нI)lе Jlокzulьt{ым нормативным актом МБОУ СОП] Ns ll

, соб.lltода,гь пр.lI]I.ла посеtrlения МБОУ СОШ NЪ l обучаIощиN4liся. lIравt{ла пове/lсtlt4я во

l]рсl\{я )/рока. llpal]иJla tlоI]е,цения во время перерывов меItду:]а}lятияN4и. llрави-rIа повеjlеl]ия на
,|,сl]рlIториtr МБ()У COItl N9 1. а TaK)I(e IIравиJIа пользования блtб;lлtсtтеttой. обt,сt(тапли

rttl(lpltc,t,pr,1(,гypbl MljoY СОШ Jф 1,

5. Ilравlлла Il()сеl|(еI|ия ОО обучающи]\tися

; i-rlr tc I,cii с I ap-lttte 8 ;teT

'\ lillllltbctбl,cttг



_5.1 I lосеrцение заlrятий и мероприятий. предусмотренных учебным п_цаI{ом,

tlбt1,1ttl,e-l1,1lo, В сJlучае пропуска занятий (обязательньгх мероприя,гий) обучаюшцийся
Ilрс,t(_)сlавJlrtе,г l(.IIacclIoMv руководитеJIю справку медицинского учре)кltения иJIи заяl]Jt0l{ие

|)o,,t1.1 |с.;tсй (закоI{Ltых llредставитеrlей) с указанием причины отсутствия.
5.2, IJ с-пучас 11ропуска от 1 до З лней занятий иlили отдеJlьIlых уроков, cyмNIapнoe

l(оJI].{чество Itо,горых равно указанным величинам. классный руководитель выясl{яет причи}Iы
оlсу,l,с,гl]}.lя 1, обучающегося, его родLrтелей (законrIьж преlIставителей).

5,j. [lС.ПИ Заня'гия были tlропуlцены без уважлtтельной прлlчиlIы и ро.rIитс.ти lle зtlаллl об
,)гt)N{. ад]\1инrIстраItия МБоУ COI]I J\Ъ 1прелпринимает организаL(иоIIllые и психолоl-о-
l l t,.,lAI,o |,ичесl(llс меры rr о lrрофилакти ке пропуско в заттятий.

5.4. [lсли иtlдивидуальные профилактические мероприятия с обl,чающиNlсrl и

I)oit]{l еляNIи (законгtыми представителями) не имеют положительных результатов.
tlбr,чrtюtllлlйся ставится на внутришкольный учет;

5.5. Ila вIIутриtttкольный учет ставится обучающийся за неоднократIIые.
сисlс\lаl,иtlесl(l{е пропуски учебных занятий, а также за длительное непосещение МБоУ СоU]
_Ni, l бс,з \ ]][1)l(t{-гс.пьtlой llри.tины.

.).6. [} о,гttоlrIс}Iии родителей (законных представителей), не уделrtюILIих доJl)(ного
ltIt}1\,ltllIIIrI R()сlIи,],аttllIо и получению образования обучаlоIt(егося. направляется
(]Oi) I l]c |с |,l]),tошttlя иlltрормаlдия в КомиссиIо по делам несовершеннолетних и защите их прав.

5.7 I lрtтхо;lить в МБОУ СОШ J\Ъ 1 следует за 10-15 минут до начала уLIебных заrtятий.
()tlсlз.ttitttие IIa заЕIяl,ия без уважительной причины недопустимо. В случае опо:]ltа]{ия lra урок.
tlбt,,tаtt)tllltйся прохо.,(и1, l] кJIасс ,гаким образом, ч,гобы не мешIа,гь образоваr-еJlьtlому процессу
., tp), |-1,1 х сlбучатоtttихся.

5.t]. Ilepc:t lJачалом занятиil обучающиеся оставJIяютверхнIоlо оле}I(.rlv и IIopeojt.cl]alo,l

c\lcIlltvto tlбчвt, lз r-ар.itеробе. В том случае, если обучаtощийся забы.lt сменrlую сlбl,вь. ()н jtojl}I(eH

ilбра,r,и,tься к lцежурноI\4у администратору за одIIоразовой обувью (бахилами).
5.9. l} гарлеробе, в т. ч. в верхней одеrкде, не рекомендуется ocTaBjIrl1,1, .,1еI{ьг1.I.

jlO Ii\'\4CttTI,I. LIelllIЫe llеЩи.
5.10. Запреll1аеr,ся находиться в гардеробе после окончания переолевания, после зJ]оIlка

li IIaLltt-,l\I \ pol{OB.

-S.ll. ()бучаlоlпийся должен иметь при себе д}IевI{ик 14 все необходим1,1е .lJlя vl)oкoв
lt|l1lIti].t.le ,liIlос,г}.r. /1.1lя о-l,:tсльных )/роков необходимо приносить специальFIую одежilу (фартук.
l t il llv Ii.tB l I l t ttи ). cttclp,1,1.1 l] l I у Io форму.

_5.1], I] N4ljOY COILI JФ l запрещается приносить: оружие. взрывчатыс. хиI\4иLlеские.
()t,Ilc()tlatcll]Jc I]e Iцес,гва. габа.ttlыс изделия, спиртные напитки, наркотики. токсичные веlцества и

,l,it1,1. il ,l,alK)I{e 14Ilые tIредметы и Betl{ecTBa, обраrцение которых не допускается ttли ограничено l]

l'cll. а ,гаl()l{с l]сtlIес,гва. сlrособные причинить вред злоровьtо ),частIlиков сlбразоватеjт1,1Iого

llpoI(ccca. Jlскарс,гlзеlI1]ые средства разрешается приноси,гь только тепл сlбу.IаюIJU{мся. l(огорым
()tlll llOI(aзaHI)l IIо l\,lсдиIU{t{ским основаниям,

5.1]. IJe допl,gкае,гся приводить (приrtосить) с собой в МБ()У COIlI Nc i домаlIlll1.Iх и

lIl lL]x }t(иBoTtILIx. llтиIl. рептилий.
_5.14. [[е допускае,гся находиться на территории и в здании МБОУ COII| Лl l в

t lc 1lllбо.tсе вреN,lя;

5.15. В МБОУ СОIП Nч 1 запрещается:
pacl1l1BaTb эIJергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и IIиво в :]дании.

lla гс[ll)tl,Iорилl N4[iO)/ COItI Nc 1:

ll t,ра l l-, l] a,Jap 1,1{l)le иl-ры;
lt\pl.j,1-1) t] з/lаll,l}.. на территории МБОУ СОШ Jф 1;

}jсI]о-]llзовзть неFtормативнчю лексику (сквернословить);

ll})1,1xo;1иll, в ОО в оде}кде, не соответствующей установлеtlным в МБОУ COt]l NЪ 1

t,pcбtl lзiitltl яlпt :

.llc\Io]lcTl]иpoBaTb гIринzlifле}кность к полl{тическим партияl\4. l)сJ]иI1-1озIlIпN4,геtlеl lияIvl,

r lctPopvta-,tbHt,tM обl,сl(лlнеI:lиям, фанатским клубам;



- осущест]]ля"гь IIропаганду политических, религиозных идеЙ, а также идслi. наI]осящих
I]pC;t .,Iчховному иJ]и физическому здоровью чеJIовека;

- нахоlIитЬся в зд(анl{и МБоУ соШ Jф l в верхней одежде и (или) головных уборах;,- LtI,paT]) в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных
lIJIOI[la,loк), за искJIЮ.Iе}Jием проведения в установленном порялке организованных массовых
с ] l ( ) l),| и l] t] о- ра:] I]J]e KaTeJI bFI ых меропр и ятий;

]tорlи,Iь имуtJtесl,во мБоУ Colll Jф | или использовать его не по назначению.
со I](]p l l ltt l r, .,tcii с,гв ия. н аруtIIаюшIl.{е ч licToTy и порядок;

tlсрсмсIц,lть из помещсния в помещение без разрешения администрации или
\,lt] l,сI)иalJl ьItс)-о,гl}етственIIых .llиц мебе;lь, оборулование и другие ]чlатериальнь]е ценности;" llCPe/1l]ItI-aTbC'l В ЗЛаНИИ И На ТеРРИТОРИИ МБОУ СОШ Jф 1 rra скутерах, велосипедах"
l]о_,IIll(оl]ых KoHbl(ax, дос](ах и других подобных средствах транспортного и сIIорти]]ного
liазlltlчени'I. сслИ эl,о IIе обусловлено организацией образоватсльного проLlесса, куJIь.гYрItо-
.-tOc\ l,оl}ьIми мероприrl.гllями l

осуlцес,гt]Jlя,гь кIIно-, фото- l., видеосъемку В здании и на территории l\4Б()У (]OIIl Nч l
без ;lазрсl rJеtl иrI а]Iми t]истр ации:

- осу]]{ес,ГвJIя,гЬ без разреtПения адмИнистрациИ предпринимательскYIо -lея,IеJIьнос-гI), в т.tl. l()l)I,oB.]lto или оказание платных услуг,
кричать' шуметь, игратЬ на музыкальныХ инструмеI{тах. пользоваться,tв\,ковосIlрои,]t]одяLцей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению

tlб;llllЗОВа'ГСЛЬtt()IО IIpOl]ecca без соответствующего разрешения руководства мБоу CoLtt N! l.
,5,1б. Заltрсtltаеr,ся передавать пропуска (в т. ч. электроtlные) ,IIля IIрохода на

I сl]lllll,ориlо/lз,зltаLtис лругим лицам.
_S ]7. .3аlrрсLlцае,t,ся решIение спорных вопросов с помощью физической силы.

I l с ll\о.] t()t tILIcc кого насI,1.пItя:

_ý.I8. _lаllрсlt{ilеl,ся самовольно покидать здание и территориrо МБоУ СоШ Nq 1.
]ltlки.lагL l,ерриl,ориrо МБОУ соLU Nq 1 во время образова,гельгlого про]lесса возN,Iожно только
с lla jрсlIJсllия классllоl,о руководителя Или деж)/рного администратора.

6, llравила ttоl}сllения обу.lаюlllихся во врема урока
6,1 Обучаюll1иеся занимают свои места в кабиtlет,е по указаIlL{tо кJIассIlого

I)\li()]]о/lиl-сля }lJtи )/чителя гIо предмету, который компетеНтен 1,rlц16lвать IlрИ разNtеIItснии,,lетей
rIx (lltзи.lескиL- и 11сихологические особенности.

6.2. [[ерел начаJIом урока обучаюциеся должrIы подготовить свое рабочсе мест() и все
tIеобхо,,1имое для работы в классе.

б,j. 11ри входе учителЯ в класС обучающИеся встаЮт в знак гIриветс,I,вия и са.цятся
llc)c_lc ,г()t,о. l(aк )/чи],сJlЬ ответиТ lta приветствие и разрешит сесть.

6.4. В c.,ty,rae опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь кабинета.
;l'tii llt. IIозilороваться с ччителем, извиниться за опоздание и попросить разреtIIения сес,гь на
\ICc l().

6.5 [}ремя урока дол}кно использоваться только для учебных IIелей. Во время чрока
llc.ll,,]rt llI\I\4cIb. отl]Jlсl(tl'Гl)сЯ CaN{oMy и отвлека.tь Других посторонними разгоl]орами, играr\,lи и
llll1,1\Iи. lIc о],lI()сяlIlим1,IсЯ к уроку, делами.

6.6. [[О ПеРВОМIУ ТРебОВанию учителя (классного руководителя) обучаlоtllиеся до.,]),(ны
l l рс. tl,rlBjlr1,1,b д(ItевI] и к.

6.]. [[ри готсlВltостИ задатЬ вопроС или отвеТИТь обу.lпюtr{иеся поднljмают р\.ку и
l l O",I\/ чак)-г разреlпеl]ис уr{t{теля.

6.[J. I:.с_irи обу-чаlощемуся необходимо выйти из l(ласса- он .цоJIжеlI поt]р()сиl.ь
|)а ]pcIl IсFI1,1я yl{tlTеJIrI.

6.9. Звоноtс с урока - это сигнаJI для учителя. Когда учитель обт,явит об сlкон.tании
\/pol(it. обvчакllциеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте. выйти
IIз K_lztcca.

6,10. l]апреtltается во время уроков пользоваться мобильными r,елефогtами и другими
le\tllltlcclitlNlL.| ус,t,ройсгвами. Слелует отключить и убрать все техническI,1е устройства (п,lсеры,



llа\'llll{иliи. l,a.,lжe,|,1,I 14 t]|].). перевести мобильный телефон в бесшlумный режl.tм и убрать его со
cIr)]l[t. [J clTлc.;l1,1tblx слуLIаях испоJIьзование tr,tобильных телефонов мо)кетбыть;tопуr,ltсно в
Itсjlя\ исllоJlI)зования I} обрtвователыlом процессе только с рrвреtllеtlия ччиl,еllrl.

'7. IlpaBll.,ta поведенtlе обyчающихся во вреl}tя переNlены
1.|. l}рспlя. о,гl]е.llенное на перемену, преднчвначается дJIя оl,Jlыха 1,| I|о,IlI,о,гоltкrl l(

c.,l с.] [\,I()I I lC]\l v l lo рас tl исаr( и lo заняти lo.
1.2. ,Щоllускакtтся занятия настольными видами спорта в спеI{иаqьI|о о,гве.ценнык дJIя

,) l,[)I о Nlccl-tlx.
].З. [3о время перерывов (rlepeMerr) обучаrощимся запрещается:
, ll|y]\{el,b- tvlclпaTb отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконltых и

j|ссl lI1.1LtlI[,Ix проемов и в лругих местах. не предназначенньгх для активноt,о дI]и)кеrlия:
,lojlKд,|-Il /rlрчг i(pyl,a. перебрасываться предметами, наносить вред имуItlес,гl]), МБОУ

('()IlI -N,r l . ос,гавJlя,t,l) мчсор вне мусорных корзин;
vtlог1,1сб-ltя,гь tlеlIристойttые выражения, использовать непристойные )I(ес,tы:
I,])oMl(o сJlуu]а,гL м\/зыку из записываlощих устройств,

1,.+, l] с,Jlу,,1з. (),lс\/тсl,вия следующего урока, обучающиеся обя,зztttы обратиr,ься к
.t(,)Ii\ t)lI()\l) ilj|.]vtиII1,Ic,l,I)a,I,opy МБОУ СОШ Jф l. а также поставить в извсс,гlIость своего
l(,ll асс l lO 1,o l]\,ково/l}.ll-еJlя.

8. [lравlл.па llовелеIIIIя обучающlIхся в столовой
11.1 . обучаюl;1лtеся соблtодают правила гигиены: вхоiIят в Ilо]\IеIцсII}{е с,гоJlоIзой без

tlepxrtcй or,a711.1]I>I. IIllaTejlI)Ilo MoloT руки перед едой.
tj.]. ()бч,;аtс,ltllиеся обслуrкиваются в столовой в порялке rкивой очсреjILi. рабоlLtики

lt\lcI()I Ilptll]() tte сrбслу>liивать обччающихся BI{e очереди. за исклIочением обу.lаltсlttlихся с ОВЗ;
8.j. Обу,-tttкlll1иеся выполняют требования работников столовой. леlкурIlоt,о учителя.

.,le)t(yplI1,1x IIо столовой, соблюдаю,г порядок при покупке продуктов питания и напи,гков.
I[;lояlз:llltс,1,1,вtl}tNlание и осторожtlость при получениии употреблении горячих и жи/lких б.гlrоlt.

ti,4. Упо-греблять продукты питания и напитки, приобретеI{ныс в столовой и
Ill_]ltllccctllt1,1e с собой. разрсuIается только в столовой.

tt._i. ()бrчttltllltлtеся 1,бираIот за собой столовые принадлежнос,ги и lloc)/.,l), IIocjle сjtы.
9. ll;ralllt.,la llовелеIllIя обучаюшtllхся во время вllеурочllых DlероприятлIй
(). |. Ilcpc:t 11рове.]1еl{ием мероприятий обучаrощиеся прохоllят инструктаж по техtlиl(е

(jc ltlllacl-ttlcl,и.
9'] |]о I]ремя I]роведеtIия мероприятия обучающимся сJlсдуе,г выIIолня,гь все

\,кilзаIlия pyKol]o.]llll,cJlя (руковолитсля группы), соблюдать правила Ilоведенl{я lla vJIиItе. l]

tlбl l lcc гI]сll tl()Nl граlIсI]орl е.

9. j. ()бучаtоrLlлtеся дол)l(ны соблюдать дtисциплиlI),. cJte;l(()l]ol,t> ) c,l,alJoBJlcIl}IыM
\'laplllp\ l()Nl .lll]lt)I(еIIия. ос,гаваться в распоJIожении группы. если ,),го oIlpe,,tcJleIl() р\,коI]одиl,с-lем.

9.+. Coб-rtro;taTl, правила ,пичной гигиены, своевременно соtlбlцir,гь рукоI]о]lи гслк)
l,р\,IIIIы об уху,ltIr_rеllии здоровья }tли травме.

9.5. Обучаtоlrlиеся дол)I(ны yBarкaTb местные традиции. береlкrtо о1,1lоси,гI)ся Ii

lIpиl]O.'lc. ltамr[],ltиI(аI\4 иСтОрИи и КУЛьтУРЫ,
9.(l. Обу.lп16,r_,"aa, не должны самостоятельно покидать мероприятие. I-IotcltllyTb

\4сl)tllll)lIя,гис tlбч,tаlоrt(иеся могу,г тоJIько с разрешения классного руководителя.
l0. IlpnBll.,ltt,),1,1,1KeTa
( )бt,.litttll t tl] ecr-I JtOJt)t(li bl :

,],,tороltа,гься с работttиками 14 tIосетителями МБОУ COI]I Ns l;
lll)()яl]_lrIтL vlta)licllllc к сl,арtuим. заботиться о младUIих;
\ с [) Ila гь /(op()I,y IIедагогам, мальчики - пропускать впереl1 девочек. старlUие

l lP()lI\ Cl(al Ь BIICPelt Мj]i:l.ЦШIИХ]

соб:ttсl.ltа гь вс)I(_,lиRые tРорпtы обrцения с окружаюtцI{ми;
llс .,tol1} сKil гL (),гкровенную деNlонстрацию личных отноrшений:
llc patзt,oI}al)tl BaTI) l,poMKo по гелефоIJ),.



I l. Основаllия и прIлнцIlпы привлсчения обучаrощихся к дисципл}rнарной()l,вс,гс,l-веtI lIос-I.и. Меры Дисциплинарного вз ысканllя.
I l ,1, l\4еры ДИсциплинарного взыскания применяются за неиспоJIне ние или нарушIение\ с lill]il MljOY СОil] Nч l, правил внутреннего распорядка обучаюrцихся МБОУ СОШ М l иllIiI)lx jloK.UIbtI1,1x нормативных актов по вопросам организации l-r осуIцестI]JIения

t lб plt,ltl lзa l e.ll btt tl Й l(СЯтСЛl) IJОСТИ.
l l,], l\4cpbr lrlисIII{плинарного I}зыскания не применяются к обу.lзр1l{иN,lся:

t l o tlбразовil,|-еJIьtJым программаМ дошколLного. начшlьного общего образования;с о]-ра]{lrtlсIlllы]\!и возмо}кностями здtоровья (с задерlttкой психического разви1 
-ия и

I)a]JI]l чtll,tми (lорп.rами умственной отсталости);
- l]o }}ремя их болезllи. каникYл_ отпуска по беременност1l и Родам иJlL.l отпусIiа по },ход(уза ;lсбснкtlм.
l ],_] ']а совершlение дисциПлинарного прос'упка К Обу,,1пlоIцс\1),ся Mot,\lT бы-'ь

IIpl-"I \4clJel{bI СJtС/lУrОUlИе МеРЫ ДИСЦиплинарIIого взыскания: замсt{аниеl BLIt.oBop; о,гчисJIен ис и.з\ ll;()y (,( )I lI N, l .

J 1 .4. ПринtlиIl ь] дис1_Iипли}lарной ответственности обучающихся :

IIсотвратимость дисциплинарного взыскания (ни олин дисциплиFIарный проступок
tlбt"Il-tlоtllСI,ося не lIoJl}KeH быть остаВлен беЗ внимаI{иЯ и рассмотрения);

lIpe:]) мllLIИя t{евиноВности (неустранимые сомнения в виновнос.ги обучаюrцегося
l o]tl(\ к),|,ся в eI,o лIоJ,ILз\/):

j]14 IIOl]t{Ocl'l, (отвстственность наступает за дисципJIинарные проступки и нас1упивIIIие
llос-Iс.ilс1,1]ия. в оl-ноtttеtlии ltоторых установлена вина обучаlощегося).

за lrаlt;lый ,lt{сцltплинарrtый проступок может быть применеlIа одна мера
/ tL|ci t]j l tJtljl]aptlOI,o взыскания.

l l, j, tIривilечеllие обуT аrощегося к дисциплинарной отве,гственности rle освобожJ{ае.г егоtlT tlбязан rtос.гсй. за IIсисItоJIне]lие или ненаltле)(ащее испоJIнение которь]х б1,1ло Ha-;to)lteIlo
. l1,1cI IljItjtl{l lapl l()e |]зыскан ие.

l 1,6 Вьtсказаttrtое обучающемуся в уст,ной форме предупре)кllе}lие. замечаtltjе или\,казаIIие на Itc,tOгlylIteIlиe влредь дисциплинарных проступкоl] не явJlяе,гся дисItиr]JlиIiар]|ы\4
l]з 1,Ic 1(aL| и ем.

l 1.7. lIриметtеttие лисциrIлиIIарногО взысканиЯ не освобождае.г обччаlоtt]ег.о.
col}e [)II]t,l]]lIIего дисциплинарный проступок, оТ иной ответствеНности в соотвеТствии с
]al(oi l оi(а.I.ел bcr.BoM РФ.

l 1.8' II;эичинеrlttьтй в результате дисциплинарr{ого проступка tsPclt возмеtLIается l]
(]o(),|,IJL, гс 1,1]иt.l с I'parlt.rttltlcKиM кодексом РФ.

l 1 9 ()тчtlс.,lсttие ttесовершеннолетнего обучающегося как крайняя мера
''ll'Iclllllt-Il1IlaPLl()to В'}LIСКаl{ИЯ ПРИМеНЯе'ГСЯ К ОбУЧаrОЦИМСЯ, достигшим возраста пятнадцат}4 JIет.']ll tICO,1Il()KPa'I'ttOC соВСрIIIеIIИе лИсциПЛинарНых ПросТупков. Указанная мера лисLIигIлинарIJого
l]з1,1сl(аIIllrl Ilр],l\4еFlяе1 ся. если иные меры дисциплинарного взыскания и меры пелагогического
ltсll.tсйсll]llя llc jlа-lи рез),Jtьтата и /(альнейшее пребыl]аl{ие Об}rчаtоlцсгося в N4Боу CoIlJ м l()l(LtзLlвас,t оlриl{аIсJt|)ное влияl]ие на других обучающихся. нар)/LшасI их пра]]а и l]paBa
1laбtll,гtl,tritlll МБ()У CoIII Nq l. а так)ке tlормальное функllионирование О().

l l .l0. (),гчrtс.llегtие несовер'Iеtlнолетнего обучаlошlегося как мера ,,lисlt},lплиIiаI)lIого
l] ]llICl(€lIIl4JI не примеF{яется, еслLI сроки ранее применеIlных к обучаrt)tllсl\,I_\,ся l\4ep
,;IllcltliIIjIиllapII()I-o I]зыскания истекJIи и (или) мерЫ дисциIlJtLlI{арноl,о t]зьtскания сtlя l.ы I}
\,с l tit Iов,г1 ен но\4 IIоряl(ке.

l l ,l ]' Реtltение об отrIислении несовершенноJIетнеГо обучаlоtцегосrl. ]1ос-гиI l-tlего
lto ]рiIс,га rLIтна,lJtal,Гlt JleT И не получившего основного общего образованltя. как мера
-'[ИcIlt'lI]-rIttI]aРtlOt'O В:]ЫСКаItИЯ ПРИНИМаеТСЯ с учетом мнения его родителей (законных
llгс,,1сlавиrелсii) и с соl,ласия комиссии по делам несоверUIеннолетI{их и заlt{и,ге их прав.l)сlllсltис tlб ()1 tlисJlеII}{и обучаюlцихся детеЙ-сирОт, детей. оставlUихся без попс(IеlIия
l)O"tlllc.lciL rtрllниl\{iIс,гсrl с согласиrt комиссии по делам несовершеtIноrtеl-Flих и заlllите их прав и()lll,ill Ia ()l l clil,| t.I l Iol ICI{ и гс-rlьстl]а.



1 1.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качес,гве Mepbl

i|.1.1с]tиII-IIиllарtlого взысканl{я МБоУ СоШ Nb 1 информирует оргаl1 местного самоуправления.
()сVltlссl,вJIяюtttий )iправJIеtlие в сфере образования.

l l . l З. Орган мес,гного самоуправJIения. осуIцествJtяlоtliи й управjIе]Iие в сферс
образования, и родитеJ]и (законные представители) несовершеннолетt{его обучаюшtегося,
()тчI-tсленtIого из MljOY СОШ Ns 1, не позднее чем в меся.rный срок приIltlмают ]\4еры.

сlбесl t e.t и ваюtц ие получение несоверIпеннолетним общего образования.
|2. [[орядоlс привлечения обучающихся кдисциплIrнарной отвстствс]lности
l 2. l. ГIривлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется тоJIько на

()с I l () I]aIl lt tl выя в_це}ll]ого i,lисI [иплинарного проступка.
l2.2. I}ьшв;tение ;:tисt(ипли}{арного проступка осуществляется административнLIми

;lабtl rll}lKaIlI-j ]VlБОУ COIII NЬ l.
l 2..l . ОсноваtlияN,{и для выявления дисциплинарного проступка явJlяются:

;ltшtоба (сообшlеlIие, заявление), поданная руководитеJIIо МБОУ СошI ЛЪ l от

)/I]alс,I,Ilиt(а образова,геJIьного процесса или иных лиц,
заявJIеFtl,tе (сообrrrеrrие) самого обучающегося, совершивIIlеt,о дисtIиплинарный

I lpOc г)lIIок.

l2.4. Жа.'llоба. сообLцение, заявление признаются допустимыми основаниями к t{ttчаJlу

Ij1,IrI l]JlcHl,trl /tисllиlIJIи]]арного проступка со сторо]lы ад]\fинистра]{ии. ссJlи оllи заявJIены чс,гllо
:tибо поданы I] письмеrrной форме с указанием:

- фамилии, имени. отчества лица, подающего жалобу (сообщение. заявлеIrtле);

фаплилии. имени. отчества обучающегося. совершившего лисциплинарttый прос,г)lItац р1

(r1.1lr):

,lсяII Llrt. соllержащего признаки дисциплинарного проступка.
l2.5. lIри выявлении совершенного дисциплинарного проступка и выборе меры

.t,1,1cl(14tI.rIl1llaptIOI о R,]],lскания выясняются следующие обстоятельства:
- .,lейсr,lзите,lь]Iо Jlи I-1мел место дисциплинарный простуIIок (факт lrроступка)l

],,te . к()l-ла. пр}r каких обс,гоятельствах и с какой целью он был coBeplueгl (место. время.
i:tltlcilб):

l я)liсс,гtr irulсllиIIJlи}Iарного проступка;
llиHol]]]()cTb ;з j(ейс-гвии (бездействии) конкретньгх обучаtоlцихся. форr,r, и степенl, вllFIы

lia7T(,Ilo1,o обучаtошlсгося прLi совершении проступка несколькими J]иIlами]
lioKoRLI l locJteд(cl,Bl,i я проступка:

- обс,rоlr,гельстl]а. сN,lягчающие и отягчающие ответственность об1,.tu*,,,,,ra,-пar.

обстсlяtт,е_цьства, исключающие дисциплинарную oTBeTcTBetllIocT,b об),чаtоlllсt,ося:
I l р и чи н ы 1.I 1zc.I1arar,. способствовавшие coBepuleH ию проступ ка;

- tlсихсltРl..tзиllеское и эмоционаJ,Iьное состояние обучающегося в() время и ]locJ]e

со l]срU Iс}Iия проступка,
,Iрчгие факты. имеющие значение для правилыIого и объек,гивного рассмотрения

i(tl cl lIj I] jltil lapI l()t,о проступка,
l2.6. /[оr<азате_пьс-гвами совершения дисциплинарного проступка являются сведения.

t|iitlttt.t tlccKIlc.,ta] I}lые. Ila осI{овании ко,горых устанавливается наJIичие иJlи отсутсl-вие при']tIаКОВ

. tll(]lti] l1.IlIllaptl()I о lIpoc],)/llKa. имеющие значение обстоятельства.
]].7. I'rков()дl{l,еJlь МБОУ СОШ Nb 1, педагогические работники. сотру/Iники охраны.

llp{j,(claI]иlc. lll tlбlt(ec,t г]еl{]lости и ltные лица не вправе без согласия обучаtоIItегося и.'IlJ его

l)o;tll,| с.;lсй,цосма,г])ивать 14 изымать вещи, принадлежаtцие ему на праве собствеrtностлI или
l II lO\4 заt(онно\4 oct{oBaH ии.

l2.8. Ilcrrll просl-уItок обучающегося содержи,г признаки состава уголоl}l{ого
IIрссl,\,гIJIеtiия и.пи аj(миllистративного правонарушения. руI(оводItlель МБОУ CO]tI Nl 1.

ttс,,lаl-огt.tчесttltй 1lабо-гrtик увеl(омJtяет о случ}4вшемся сотрудII}lков праl]оохраIlи'|'слIlllьIх
()pl,alIoB.

l2.9. flo lIрименеtIия меры дисциплинарного взыскания руководитель MI]OY CO|l] М l

заlIраulивает пllcbMeIJHoe объяснение от обучающегося, представленного к }lало)кениIо



.,lltcIl1trI_1llllzlpll()ii оlветствеlJItости. Если по истечении трех учебных дrtей указаlJное объясllеrtие
tlбr,,lilttltltltMcrl tle llре.]ставлено. то составляется соответствующий aKr,. О,гказ иJIи уклоIlеllие
tlбt,t.tlt'ltllct,ocrt от tlреjlоставленлlя им письменного объяснения не является препятствиеIvt для
llpIl\lcllclIllя \lсры.;(1,1сl{и|lJlинар}Iого взыскания. В том случае если обучаюu{ийся находится В

coc,t ()rl llи1,1 aUlKOl-oJlbtlOIo. Itаркотического или токсического опьянеlIия и (или) в состоянии
irt|lr|icri гit. llo,IvtleFIиc от tIего каких-либо объяснений откладываются до его вытрезв_цения и (или)
l l о p\l |t., I l l,till ll.{ I.1 I1c|,l xoj Iоt,и ческого состояния.

l2.10. IIшtоilсеltие .1исципли}{арного взыскания оформ;lяется ttpl.tKa,]oi\l р).ково.,l1,1теля
N'IБОУ C'OIJ] N,r l. коr,орый доводLtтся до обучаlоrцегося и родите.,tеli tlесоверlIlсljIIо_lе,I,него
tlбr,,litloItlcI,oc}| tloll роспись втечение трех учебных.цltей со,цlIя его }lз.,(аltl.iя. IIс счиl,ая BpcMcll1,I
() lc\ lc 1,1lltя сlбучаIоIцеI-ося в МБОУ СОШ ]ф 1,

(),гка,t обу,tаlопlеl,ося и (или) родlителей несоверIшенIIолстtIсго обучаюlцеI,ося
(),]lIit|i()l\lи,1,1,ся с IIl)Il казом поlI роспись оформляется соответствуlощим актом,

l2.1 l. iV{ера лисttиплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со д}iя
tlбltit1,11,1tссttия llpocTyttKa (дttя, когда администрации стаJIо известно о соверIIеl-tии просr,упка).

l2.12. /(исltлrтlлиIlарное взыскание не может быть примеIlено во время болезгlи _llltбо в
llcl)ll().,L c1,o t)гсlrlg,,,u,о, обуч4,оu,a.оa" в МБоУ СоШ j\b l по увал<лtтельtlой прLIчи}lе
(llll\()il.:.,tcll1.1c lla Jlellellи1.1. lla t]oxopoнax родственtIиков или близких лиII. форс-маяtор).

l].1.1 . I-.c.,ll.t tl-геtIение одного года со дня примененл{я ]lисLtип.rlинарtlого в:]ыскil,IIия к
tlб1,Illl,)tllс\4\ся Itc бr.,tсr IIp|.]MeIIelta новая мера itисциt-lJlиtIарн()го в,]ьlскания. oIl сtlI-]тается I]e

l l \lcl()I l ll l \l,,(ll с| [1,,l lljl}lI lарного взыскан ия.

l2.1-+. PrKotlo.;ltt,l,c.rtl, МБОУ СОШ N l on истсчеllия I-ола со ilня прrr\lенеt{t{я \lеры
.ttlclIIllljItt]Iaptl()l о I}зьlскания l]праве снять ее с обуча}ощегося по собственноii инttциа г},lве.

tl;,ltlct,Clc cilN,l()1-o обччакrщсгося. родиr,елеii несоверluеннолетнего обr,.tакllIlеI,ося. ходаr,айсr,вr
Уtt;lal1.1яlillttcl tl cOl]eTa. комиссиLl по урегулироваItию споров \lc)li.,(\ ),,Iztcт,1l].l ка\4и

tlб1lltlol;aIc_,ILll1,Ix tlttlсltllсttий и советов родителей llесоверIllенtlо_гlегIlи\ trбr,.tattlttlltxcll .

l 2. l _S. ()бч.tакlttlийся и (или) родители FIесовершеt{нолетнеl,о обччакllt[егося l]]lpaBe
()()ilii-l. I()l]tt,l ll t] Ko]\"l иссиl{) по урег},лированию споров между \/частника]\{и обра,зtlвателLньIх
tltlttllllеltий МБ()У СОШ J\"9 1меры дисциплинарного взыскания ll }Ix примеl{еtlие к
oбt,.tittotIlctr4llg, ,, разумные сроки со дня подписания соответствующего tlриказа руl(овоitитеJlя
l\1Б()У COIII Л,r l.

l 2. l 6. I,Iс,гс.tсttие предусмотренного пунктом l2.1 5 настоrIlrlих [Iравил срока
tlб;lttt ,lt,lttllltt.tя llc явJlrIе,гся препятстRием для обращения обучаюпtегося и (и;rи) роди,гелеr"л
(,liltttrlllll)l\ lll1c.,(c,l atзtl,t с:lсй) несоверluеннолетнего обучающегося в прок},ратуру, cyj( l.iл1.1 ин1,1е

()plitlll)I I],ItlcTt| с ltса:lобой на незаконное привлеченI{е к дисциплинарной ответственtIости в

I I pl.]. lc j l al х с рО l(o В. v c'l't]l I ot}JIe}-I Н ых ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ.
l3. ()cllolltllIиtl и llорrrдок пооIllрения обучающltхся
lj.l. lIоtllltрения (в качестве оценки и стимулирования -qичных достиrкений

tlбr, ttilol lltt хся ) у,с,гаllаt}Jlи ваю,гся за:

бсз\,гlречtl vItl учебу.
\,.tеб|I1,1е jI()ст1,1)I(ения. в т. l{. достижеl{ия Hil олимпиадах. конк\,рсах. c},lOTpa\ и 1.Il.:

- у.lасlие в colttlaJlbllo з}lачиN{ых мероприятlлях, проектах]
-, llосl,\пки. иN,Iеlоrrцие высокую общественtI},ю оценку (спасение человека. по\{ощI)

()pl,itIla]vI t,ос}](арствсIlной власти, участие в волоIIтерском движеFIии. благотвориr,сltьttоiл
:teЯl'CjIbIlOCTtl И Т.П, )

lj.2. В МБОУ COlП }Ф l ус,ганавливаются следующие меры поошlрений:
обl,я tt; telt и е благоларности :

lIalIpal]Jlellиc б.ltаголарственrIого письма родителям (закоtlltым представиl,елям)l
l Ial,pa)I(j(eIll.{e tl()Ijеl,ной грамотой и (или) дипломом;

llitl,I)il)l(]tcIt}lc IlохI]аJIьной грамотой "За особые успехи в изучен}.I}I отдельных
lll]l--.,t\tcl(,ll]" ll (rl.rrrr) похRальным листом "За отличные успехи в учении";

llll,pil)l(.l(ell 1,1c tlC}IHLIM подарком.



lj.j. Ilригtяr,ис, реIхения о поощрении осуществляется руководите;rем МБОУ СОLU jЮ l
lla осlIоI}аlIи|4:

- l1редсl,авления кJIассного руководителя;
- предсl,авления педагогического совета или иных органов коллективного управлеIlия;
- обраlчения отдельньгх работников МБоУ СоШ Nл l;

обраlttение оргаI]ов государственной власти, органов местного самоуправления;
tлtt(lормаltии СМИ.

l].+, llal,pallt]tetlttt: [[еLtным подарком осуществляется за счет внебюджетных средств на
()cll()l}l1tl11 l1 Ilриказа рyl(о|]о.rtителя МБОУ СОШ J\b 1 по согласованию с УправJIяющим coBeтoM.

lJ. CtlrlctlбbI tlбесIlсчеtlиfl дItсциплины и порядка
l4.1 . ,I{исlltлп,,tиltа и порядок по/церживаются в МБОУ СОtШ ЛЪ l посредс,гвом

cLi\lol(o1|l l)()Jlя со с,гороны всех участников образоватеJIы{оI,о проIlесса- саN{оорганр{зации
tlбl,.llttоltlttхся rl рабо,г] tикоI]. применснием мер дисIlиплинарного взыскаll1.1я.

l4.2. t} Ilе-rlях поддlержа}rия порядка, обеспече}Iия праll обу.lаюtцихся и работников.
tIрсlt|llt.ritlс,гик1.1 и раllt{его выяl}леIlия дисциплиlIарtIых lIростчпl(ов I] МБОУ COtt] Nt l

()рlаIlиз),i(),гся сх(сдlIевt-Iьlе дежурства обучаlощихся и tlедагогиtIсских paбoтItlltctlB.
l4.-З. /[ежурство обучаюцихся tlo МБОУ СОШ Jф l является сtlособоN,I саN,оорганt|заtlии

),,lсбtlоl,о |(оJIJIскl,ива. формой воспитательной работы.
l4.4. Ilазllачеllие дежурными по МБОУ СОШ Jф l не умаляет прав или обязанlrостей

обr,,ttttоttlltхся.
l4.5. /\е>ltl,р}{ые по МБОУ СОШ J\b l в своем поведении должны являться прLIN,lероr\{

_ ttlc ttlйItt,ll () tI()lte,,letI1,Iя.

l4.6. l Iри обнарух<ении дисциплинарtlого проступка ,це)(урныN{ запреlцается
ci_l\l()c lоя lcjlI)llo tl|]иII14ма,гь какие-.ltибо меры к нарушитеJIям, Kpot\te устного замечания.
lr1,1pilrliЕ-Illl()0,0 ll коррсlс,t,ной форп,rе. В указанtIом случае леrкурный обччающl,tл"lся ]lолжеtl
lI()c,I ltl]ltll, l] 11звес,|-tiос,t,l) о дисциплI{нарноN{ проступке де)(урного учителя и \и:tи) дежурного
tt_,l\l Il Ill4c 1,I)i,l 1,opa.

|5..}:rlltllTa IlpilB, свобод, гарантиr"| и закоtlltых интересов обу.lаюlц}lхся
IJ llс:tяtх,]аIIl}I гы своих прав. свобод, гараliтиji и закоtl}Iых иllтересоt] обучаюtttrлеся и

(t.l,1lt) lлх,tilltонLlые tlреj{стчlвитеJIи самостоятельно или через cI]o}lx выборttых IIpejlcTaBltt с_'lеЙ

l]ll|]lI|]c:

tlаIlрав,,lяlь l] органы уIIравления МБОУ СОШ JФ'l обраrцения о нару1Ilении и (или)
vlIlc-\,l_,IeI]и}t се работ,t-tиками прав. свобод, законных интересов и соIlиаulьtl ых гарантий
tlCll,.l itto t lIt t хся :

- обрашtаться в комлIссию по урегулированию споров мехцу участIl и KaMLl

tlб1,1ll,зol;a,t,c;lllllIllx tl,t нсrtпений МБОУ СОШ Ns l;
исIlо.lьзовать иные. не запрещенные закоtIодательствоIи способы зашlитI)I своих праВ И

,]a](OI 
l l lbIx иIlтерссоl].


