2.3. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения Устава образовательной организации и предусмотренных им
Правил из образовательной организации могут исключаться обучающиеся,
достигшие 15 лет. Под неоднократным нарушением понимается совершение
обучающимся (имеющих два и более дисциплинарных взыскания, наложенных
директором образовательной организации) нового грубого нарушения
дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде
причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей
образовательной организации; причинения ущерба имуществу образовательной
организации,
имуществу
обучающихся,
сотрудников,
посетителей
образовательной организации; дезорганизации работы образовательной
организации, как учреждения образования.

-

-

3. Основные обязанности обучающихся
3.1. Учащиеся школы обязаны:
соблюдать Устав образовательной организации, Правила для учащихся,
решения органов самоуправления, Положения, приказы директора и
другие нормативные акты;
уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников школы
не допускать ущемление их интересов, помогать младшим;
быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе
и вне ее, выполнять требования дежурных по образовательной
организации, добросовестно относиться к дежурству по образовательной
организации;
сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие
занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;
беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда
других людей, зеленым насаждениям, поддерживать чистоту и порядок в
помещениях и на территории образовательной организации;
причиненный материальный ущерб, вольно или невольно нанесенный
школе учащимся, должен полностью возмещаться родителями
провинившегося школьника в сроки, указанные администрацией;
экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.
3.2. Учащимся школы запрещается:
совершать действия, подлежащие дисциплинарному, административному
взысканию или уголовному наказанию (применять физическую силу для
«выяснения отношений», запугивания или вымогательства);
совершать действия, наносящие ущерб психическому здоровью и
противоречащие моральным и этическим нормам культурного человека;
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические, наркотические и взрывоопасные
вещества; острые и колющие предметы;
курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
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употреблять непристойные выражения и жесты;
нарушать общественный порядок в школе: бегать по лестницам и
коридорам, кричать и толкаться;
производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самого обучающегося;
ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
пользоваться мобильным телефоном во время всего учебного процесса;
приносить в школу предметы и вещи, которые могут представлять
опасность для окружающих и не являющиеся необходимыми для
учебного процесса. При систематическом, а в особых случаях и при
единичном нарушении данного запрета, указанные предметы и вещи
могут быть изъяты сотрудником школы на временное хранение для
передачи родителям учащегося.

4. Организация и порядок проведения учебных занятий
4.1. Прием учащихся проводится в соответствии с правилами приема в
школу.
4.2. Учебные занятия в школе проводятся по учебному расписанию,
составленному
на
основании
СанПин
2.4.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и утверждаемому директором. Учебное
расписание составляется на учебный год и вывешивается в помещении
учебного заведения на видном месте не позднее, чем за неделю до начала
занятий.
4.3. На каждый класс заводится журнал учебных занятий по установленной
форме. Журнал хранится в учебной части и выдается учителю либо
ответственному учащемуся. Список ответственных учащихся за журнал в
классах утверждается директором школы.
4.4. Начало занятий в школе в 8 часов 30 минут, по расписанию уроков.
4.5. Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала
уроков.
4.6. Учащийся оставляет верхнюю одежду в гардеробе. Администрация
не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах.
4.7. Учащиеся обязаны посещать уроки согласно утвержденному
расписанию. Нахождение во время уроков в коридорах, рекреации, столовой и
других помещениях запрещено.
4.8. Опоздания на занятия и пропуск без уважительных причин не
допускаются.
4.9. Основанием для освобождения от занятий являются:
- медицинская справка, освобождающая от занятий по состоянию
здоровья;
- повестка о посещении военкомата или прохождения медкомиссии;
- официальное врачебное направление в медицинское учреждение для
прохождения
там
амбулаторного
лечения,
обследования,
диспансеризации и т. п. с отметкой регистратуры;
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приказ директора школы, издаваемый на основании заявления родителей
или лиц, их заменяющих.

В этом случае:
- заявление родителей на имя директора должно быть согласовано с
учителями - предметниками, уроки которых будут пропущены;
- к заявлению прилагаются документы, подтверждающие необходимость
данного освобождения от занятий.
4.10. При освобождении учащихся от занятий (по письменному заявлению
родителей, которое они передают заранее через классного руководителя
директору) ответственность за освоение учебной программы, за жизнь и
здоровье детей возлагается на родителей или лиц, их заменяющих.
4.11.Учащиеся образовательной организации обязаны приходить на уроки
подготовленными: с выполненными заданиями, имея при себе все необходимое
для занятий и исправные ученические принадлежности.
4.12.Учащиеся образовательной организации должны бережно относиться
к выданным им учебникам, учебным пособиям, к имуществу школы.
4.13.Учащиеся 1-11 классов обязаны иметь дневник, заполненный в
соответствии с установленными правилами и выполнять Положение о ведении
дневника.
4.14.Все вопросы (включая гигиенические и физиологические) учащиеся
должны решать за время перемены: посещение столовой, туалета, кроме
случаев травмы, и внезапного ухудшения самочувствия, и т.д. Выполнение
санитарно-гигиенических правил в столовой, туалетах обязательно. Не
допускается использование учебного времени во внеучебных целях.
4.15.Учащиеся должны знать и выполнять данные правила, а также
правила техники безопасности, охраны труда, ПДД.
5. Приход обучающихся в ОО.
5.1. Обучающиеся обязаны приходить на занятия за 10 - 15 минут до
начала уроков. Верхнюю одежду сдавать в гардероб. Со звонком на урок
учащиеся должны находиться на своем учебном месте по расписанию.
Опоздание на 10 минут без уважительной причины квалифицируется как
прогул урока.
5.2. Необходимо приходить в образовательную организацию в чистой и
выглаженной одежде делового стиля, исключить спортивную, пляжную,
вечернюю одежду, а также наряды с атрибутикой различных молодежных,
неформальных течений.
5.3. Учащиеся обязаны иметь сменную обувь (либо одноразовые бахилы),
которую при входе на этажи необходимо надевать.
5.4. Запрещено ношение в ОО украшений, которые могут повлечь за собой
травмы.
5.5. Запрещено использование вызывающего макияжа и окрашивание
волос в яркие неестественные
тона. Необходимо приходить аккуратно
причесанными, иметь при себе носовой платок и расческу.
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5.6. Важно раздеваться в гардеробе быстро, не задерживать своих
товарищей.
5.7. В дверях необходимо уступать дорогу взрослым и малышам.
6. Поведение обучающихся на уроке
6.1. После звонка необходимо занять свое место в кабинете по
расписанию, приготовить все необходимое к уроку. Надо постоянно сидеть на
закрепленном за тобой месте, содержать его в чистоте и порядке.
6.2. При входе педагога в класс, обучающиеся должны вставать в знак
приветствия и садиться после разрешения педагога. Подобным образом
обучающиеся должны приветствовать любого взрослого, вошедшего в класс во
время занятий.
6.3. За партой необходимо сидеть прямо, не горбиться.
6.4. Во время урока запрещается нарушать дисциплину. Урочное время
должно использоваться только для учебных целей. Надо внимательно слушать
объяснение педагога и ответы одноклассников.
6.5. При желании задать вопрос или ответить, нужно поднять руку. После
разрешения педагога – встать, задать вопрос или ответить на вопрос.
6.6. Если во время учебных занятий обучающему необходимо выйти из
класса, то он должен спросить разрешение педагога.
6.7. После окончания урока обучающийся вправе покинуть кабинет только
тогда, когда педагог объявит об окончании занятия.
7. Поведение на перемене
7.1. Каждый обучающийся обязан использовать перемену для отдыха.
7.2. Запрещается нарушать дисциплину на перемене: бегать, кричать,
толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу,
употреблять непристойные выражения и жесты, бросать мусор.
7.3. Идя по лестнице, необходимо придерживаться правой стороны, не
бегать, не перепрыгивать через ступеньки.
7.4. При встрече со взрослыми обучающийся обязан поздороваться.
7.5. Необходимо соблюдать осторожность во время открывания и
закрывания дверей.
8. Поведение во время проведения внеклассных мероприятий
8.1. О проведении внеклассного мероприятия обучающиеся обязаны
заранее известить родителей.
8.2. Важно заранее приготовить и иметь все необходимое для проведения
внеклассного мероприятия.
8.3. Необходимо соблюдать дисциплину во время проведения
внеклассного мероприятия: нельзя отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами или играми.
8.4. Во время внеклассного мероприятия нужно строго соблюдать правила
пожарной безопасности.
8.5. Во время проведения внеклассного мероприятия не разрешается
обучающимся хождение по образовательной организации.
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8.6. Если при проведении внеклассного мероприятия предусмотрено
угощение для учащихся, то необходимо помнить о соблюдении санитарных
норм.
8.7. Не разрешается ставить столы и стулья в кабинетах, где проводится
внеклассное мероприятие, один на другой.
8.8. Внеклассное мероприятие должно заканчиваться в строго оговоренное
время.
8.9. После завершения мероприятия необходимо привести помещение в
порядок.
9. Поведение в столовой
9.1. Столовая – это место, где осуществляется питание обучающихся и
работников учреждения. Исходя из Санитарных норм и гигиенических
требований к организации питания, запрещается пребывание в столовой
обучающихся с иными целями, кроме питания.
9.2. Важно помнить и соблюдать гигиенические нормы и правила
поведения в столовой:
- необходимо мыть руки перед едой;
- не надо спешить занять место в столовой первым, желательно занимать
постоянно определенное место за столом.
9.3. Необходимо соблюдать правила поведения и этикета во время приема
пищи:
- не следует слишком быстро есть,
- не брать в рот сразу много еды,
- не разговаривать во время приема пищи, стараться есть беззвучно,
- надо вести так, чтобы не портить аппетит окружающим.
9.4. Запрещается выносить из столовой продукты питания. Прием пищи
разрешается только в помещении столовой.
9.5. Учащиеся не должны забывать после еды убрать за собой посуду.
9.6. Учащиеся могут выразить поблагодарить за питание работникам
столовой.
9.7. За решение организационных вопросов и порядок во время питания
отвечает дежурный администратор по школе.
9.8. За организацию питания льготных категорий обучающихся (питание
по талонам) отвечает социальный педагог.
9.9. За проверку качества питания, работу столовой отвечает назначенный
директором ответственный о брокеражная комиссия по питанию.
10. Поведение на спортивных занятиях
10.1. В раздевалках спортивного зала учащиеся обязаны появляться
заблаговременно с тем, чтобы успеть переодеться в спортивные костюмы и
обувь. В соответствии с правилами техники безопасности нельзя до начала
занятия находиться в спортивном зале, если там нет преподавателя.
10.2. Учащиеся, которые в данный момент по состоянию здоровья не могут
заниматься физическими упражнениями, тем не менее, обязаны присутствовать
на уроке, наблюдая за ходом занятия, и слушать объяснения учителя.
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10.3. Вещи и обувь в раздевалках следует аккуратно развешивать в
предназначенных для этого местах.
10.4 . Принимая душ после спортивных занятий, необходимо соблюдать
аккуратность в обращении с сантехническим оборудованием, не разбрызгивать
воду по полу раздевалки, а также помнить о том, что мокрый пол в раздевалке это не только негигиенично, но и опасно.
11. Правила пользования библиотекой
Учащиеся пользуются имеющимся в школе библиотечным фондом (т. е.
учебниками, художественной и научной литературой, журналами и т. д.) на
следующих условиях:
11.1. Учебники выдаются в пользование учащимся на срок не более одного
года.
11.2. Пользование всеми другими видами литературы (художественная,
историческая, литературоведческая и т. д.) ограничено сроком в один месяц.
11.3. В случае необходимости или, если на книгу нет спроса со стороны
других читателей, срок пользования книгой может быть продлен.
11.4. Редкие книги, альбомы и справочное издание в библиотеке на дом не
выдаются и могут быть использованы учащимися только в здании школы (в
читальном зале, аудитории и т. д.).
11.5. Школьники обязаны бережно и аккуратно обращаться с выданными
книгами, не делать в них пометок; при получении книги удостовериться в
целостности, а об обнаруженных дефектах тут же сообщить библиотекарю.
11.6. При выборе литературы в библиотечном фонде не нарушать порядок
расстановки книг на полках.
11.7. Возвращать книги не позднее установленного срока, а учебники - в
конце каждого учебного года.
11.8. В случае утери или порчи книги возместить причиненный ущерб,
вернув в библиотеку такую же книгу или заменив ее другой, признанной
библиотекарем равноценной по содержанию и стоимости.
11.9. В случае невыполнения учащимся требования о необходимости
замены или возврата книги, библиотека имеет право взыскать с него
десятикратную стоимость утерянной или испорченной книги.
11.10. Учащиеся, имеющие задолженности в библиотеку за прошедший
учебный год, в новом учебном году лишаются права на получение учебников
до погашения задолженности.
11.11. В библиотеке не разрешается шуметь (разговор всегда ведется
вполголоса), мешать занимающимся в читальном зале школьникам.
11.12. Вещи и сумки посетители библиотеки обязаны оставлять у входа.
12. Правила поведения на улице, на прогулке
12.1. Важно всегда соблюдать правила дорожного движения.
12.2. Перед выходом на улицу надо внимательно прослушать инструктаж
педагога о порядке следования по пешеходным зонам:
- группа детей, построенная в колонну по два, движется шагом по
тротуару, придерживаясь правой стороны,
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первый и последний ученики в колене должны держать в руках красные
флажки для обозначения группы детей и передвигаться, если нет
тротуара на встречу идущему транспорту;
- переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных
разметкой или дорожным знаком «Пешеходный переход»;
- на регулируемых перекрестках переходить можно только при
разрешающем сигнале светофора или регулировщика.
12.3. Перед ли прогулкой нужно внимательно прослушать инструктаж
педагога о возможных опасных моментах во время прогулки.
12.4. Отправляясь на прогулку, необходимо одеться соответственно сезону
и погоде.
12.5. Обучающиеся при движении не должны нарушать построение
группы: не перебегать, не обгонять, не кричать, не толкаться, не отходить в
сторону.
12.6. Самостоятельный уход без разрешения педагога с прогулки
запрещается.
-

13. Поведение в общественных местах
13.1. Важно всегда соблюдать правила дорожного движения.
13.2. При посещении общественных мест (театра, музея, выставки и др.)
нужно помнить о следующих правилах:
- организованно входить в фойе общественного места;
- не разговаривать громко, привлекая внимание других людей;
- раздеться, вещи сдавать культурно, перекинув через барьер, чтобы
гардеробщику было удобно их взять;
- своевременно войти в зрительный зал, спокойно занять свои места, не
мешая другим зрителям;
- во время просмотра спектакля, представления не нужно отвлекать
внимание зрителей;
- после окончания спектакля, представления не покидать своих мест до тех
пор, пока окончательно не закроется занавес;
- во время просмотра экспозиции ничего не трогать руками. Слушая
лекцию, стоять полукругом, не перебегать от одной экспозиции к другой,
не разговаривать;
- не перелезать через ограждения, не трогать витрины или экспонаты
руками;
- после окончания спектакля, экскурсии и др. надо спокойно одеться,
отойти в назначенное место и подождать педагога.
14. Поведение на экскурсиях (пешеходных и автобусных)
14.1. Важно прослушать инструктаж учителя о предстоящей экскурсии.
14.2. Необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения.
14.3. При проведении пешеходной экскурсии обучающиеся не должны
нарушать построение группы: не перебегать, не обгонять товарищей, не
кричать, не толкаться.
14.4. Обучающиеся должны идти по тротуару или пешеходным дорожкам,
по обочине дороги, не выходя на проезжую часть.
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14.5. Запрещается обучающимся без разрешения педагога выходить из
строя с целью что-нибудь посмотреть или что-нибудь купить.
14.6. Обучающимся запрещается без разрешения педагога отлучаться от
группы во время проведения экскурсии.
14.7. Обучающиеся обязаны вернуться в полном составе к школе.
Те же правила необходимо соблюдать при проведении автобусных
экскурсий и при поездках в город и за его пределы, не забывая пристегивать
ремни безопасности на пассажирских креслах.
15. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка для
обучающихся
15.1 К лицу, нарушившему настоящие Правила, могут быть применены
меры общественного воздействия или, по представлению классного
руководителя, меры дисциплинарного воздействия:
- вынесение замечания;
- вынесение выговора;
- отчисление из образовательной организации.
16. Заключительные положения
16.1. Настоящие Правила действуют на территории МКОУ
Нижнеиргинская СОШ и распространяются на все мероприятия, проводимые в
нем.
16.2. За нарушение настоящих Правил и Устава образовательной
организации обучающиеся привлекаются к ответственности.
16.3. Настоящие Правила вывешиваются в образовательной организации
на видном месте для всеобщего ознакомления.
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