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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» 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. NQ185, Уставом общеобразовательной организации, с учетом мнения малого со-
вета обучающихся и Управляющего совета.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучаю-
щимся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N21 6» (далее - Школа).

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения малого совета обучающихся Школы и
Управляющего совета школы.

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического наси-
лия по отношению к обучающимся не допускается.

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и их ро-
дителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися общего
образования.

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.

2. Режим образовательиого процесса

2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора Школы.
2.2. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
2.3. Для обучения устанавливается пятидневная учебная неделя.
2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями «Са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-1 о», утвержденных Поста-
новлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N2 189.

2.5. Продолжительность урока во 2-11-x классах составляет 45 минут.
2.6. для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий:
'в сентябре и октябре - по 3 урока продолжительностью 35 минут;
'в ноябре и декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут;
'с января по май - по 4 урока продолжительностью 45 минут.
В середине учебного дня (после третьего урока) проводится динамическая пауза продолжи-

тельностью 50 минут.
2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет:
'после 1 и 2-го урока - 1О минут;
'после 3 и 4-го урока - 20 минут;
'после 5, б-го урока - 1О минут.
2.8. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на



уроки недопустимо.

2.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, утвер-
ждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с Управляющим советом
Школы и малым советом обучающихся Школы.

3. Основные права обучающихся
и меры их социальной поддержки и стимулирования

3.1. Обучающимся предоставляются права на:
3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологиче-
ской помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами;

3.1.3. Выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения
основного общего образования);

3.1.4. Зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

3.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-
ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-
ний;

3.1.7. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-
альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графи-
ком;

3.1.8. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования;

3.1.9. Участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом;
3.1.10. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организа-
цию и осуществление образовательной деятельности в Школе;

3.1.11. Обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;

3.1.12. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
Школы;

3.1.13. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы;

3.1.14. 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;

3.1.15 . Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой Школой;

3.1.16. Опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной
основе;

3.1.17. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-
ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

3.1.18. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, локальными нормативными актами.

2



3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стиму-
лирования:

3.2.1. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными за-
конами, законами субъектов Российской Федерации;

3.2.2. Транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. ]\[2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

3.2.3. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмот-
ренных законодательством об образовании;

3.2.4. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.

3.2.5. Обучающиеся имеют право на 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 инесовершеннолетних обуча-
ющихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному об-
разовательной программой, запрешается.

3.2.6. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.

3.2.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

3.2.8. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего
образования, имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные
объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занято-
сти таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных
отраслях экономики.

3.2.9. Школа в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации обеспечивает обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов стипендиями, а также
осуществляет другие меры их социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным
законом и иными нормативными право выми актами Российской Федерации.

3.2.10. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей ли-
цензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-
грамме или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образо-
вательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Школой обеспе-
чивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия инесовершеннолетних обучаю-
щихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия госу-
дарственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укруп-
ненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполно-
моченный им орган управления Школой обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных предста-
вителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уров-
ня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.2.l1. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образо-
вания, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки
успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным
планом, Школа одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает
медаль «За особые успехи в учению>, образец, описание и порядок выдачи которой устанавлива-

3



ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос-
ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4. Обязанности и ответственность обучающихся

4.1. Обучающиеся обязаны:
4.1.1. 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 занятиям, выпол-
нять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

4.1.2. Выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных ло-
кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-
ности;

4.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственно-
му, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Школы.
4.1.6. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 4.1. устанавливаются

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, договором об образовании.

4.2. Ответственность обучающнхся:
4.2.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического наси-
лия по отношению к обучающимся не допускается;

4.2.2. 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 - замеча-
ние, выговор, отчисление из Школы;

4.2.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образователь-
ным программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости);

4.2.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни, каникул;

4.2.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Школы должна учиты-
вать 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;

4.2.6. По решению администрации Школы, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных частью 4.2.2. настоящей статьи, допускается применение отчисле-
ния несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из Школы, как ме-
ры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали резуль-
тата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучаю-
щихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование
Школы;

4.2.7. 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 несовер-
шеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства;

4.2.8. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолет-
него обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществля-
ющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолет-
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него обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования;

4.2.9. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре образования.

5. Одежда обучающихся

5.1. Школа вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требова-
ния к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее
ношения. Соответствующий локальный нормативный Школы принимается с учетом мнения мало-
го совета обучающихся, Управляющего совета Школы.

5.2. Школа устанавливает требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми
требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

6. Защита прав обучающихся

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно или
через своих представителей вправе:

6.1. Направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;

6.2. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав
и законных интересов.
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