ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
I . Общие положения
Права и обязанности обучающихся определяются Конвенцией ООН о правах ребенка,
действующим законодательством Российской Федерации. Отношения между
обучающимися и педагогами строятся на основе сотрудничества, взаимного уважения и
предоставления свободы развития личности.
1.1. Настоящие правила составлены в соответсвии с Законом РФ «Об образовании» на
основании рекомендаций Государственной инспекции Минобразования России, с
Конвенцией о правах ребенка и действующего Устава учреждения.
1.2. Правила для обучающихся основываются на принципах:
- демократии и гуманизма;
- приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека;
- гражданственности и свободного развития личности.
1.3. Настоящие правила принимаются на совете Учреждения и вводятся с момента
утверждения директора учреждения.
1.4. Изменения и дополнения в правила вносятся согласно п.1.3. по предложению
обучающихся, директора учреждения, педагогов, родителей (законных представителей)
после их принятия советом Учреждения.
1.5. Правила для обучающихся доводятся классными руководителями до сведения
обучающихся на классном часе и до родителей на родительском собрании.
1.6. Настоящие правила распространяются на территорию учреждения и на все
мероприятия, проводимые учреждением.
II. Права и гарантии
2.1. Обучающиеся Школы имеют право на:
получение бесплатного общего образования (начального, основного,
среднего
(полного)) в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами по индивидуальному учебному плану; ускоренный курс обучения;
Условия обучения по индивидуальным учебным планам регламентируются локальным
актом.
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Школы;
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
участие в управлении Учреждением в формах, определенных Уставом Учреждения;
уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
обучение на дому по медицинским и социально-педагогическим показаниям;
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую)
аттестацию;

участие в конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях и других видах
общественной деятельности;
проведение во внеучебное время собраний и митингов в защиту своих нарушенных
прав (обучающиеся второй и третьей ступеней общего образования);
поощрение по результатам учебы и общественной деятельности.
2.2. Каждому учащемуся гарантируется:
- поддержание школьной дисциплины с помощью методов, отражающих уважение
человеческого достоинства;
- охрана и укрепление здоровья в период обучения;
- сохранность личного имущества во время занятий, перемен и внеклассных мероприятий;
- достаточный по продолжительности перерыв в занятиях для питания в помещении
учреждения;
- перевод с согласия (законных представителей) в другое образовательное учреждение
соответсвующего типа, в случае прекращения деятельности учреждения.
III. Обязанности
3.1. Обучающийся приходит в школу за 15 – 20 минут до начала занятий, в школьной
форме, со второй обувью, чистый и опрятный, снимает в гардеробе одежду, одевает
сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.
3.2. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою сесть и
достоинство, не запятнать доброе имя учреждения.
3.3. Обучающиеся обязаны:
выполнять Устав Учреждения, распоряжения администрации Учреждения;
добросовестно учиться, овладевая знаниями, изучать предметы, принятые по учебному
плану в качестве обязательных, выполнять в установленном порядке все виды заданий,
предусмотренных учебным планом и программами обучения, сдавать зачеты, экзамены по
установленному администрацией графику;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил
внутреннего распорядка.
3.4. Общие правила поведения
- при входе в класс учителя обучающиеся встают в знак приветствия. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего в класс во время
занятий;
- во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. Урочное
время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
3.5. Поведение до начала занятий, в перерывах и после занятий.
- обучающиеся обязаны соблюдать чистоту и порядок на своем рабочем месте, оказывать
помощь педагогу в подготовке класса к уроку, подчиняться требованиям педагога и
администрации Учреждения;
- дежурный по классу находится во время перемены в классе и обеспечивает порядок.

3.6. Обучающимся в Школе запрещается:
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
IV. Наказания и поощрения
4.1. За нарушение настоящих правил поведения к обучающимся могут быть применены
следующие меры воздействия:
- предупреждение учителем;
- приглашение родителей к классному руководителю;
- направление обучающегося учителем к администрации;
- приглашение обучающегося с родителями на Совет профилактики Учреждения;
- направление на комиссию по делам несовершеннолетних, которая определяет меру и вид
наказания.
4.2. По решению педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из Учреждения
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об исключении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося
из Учреждения его родителей (законных представителей) и Департамент образования
мэрии городского округа Тольятти.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Департаментом
образования мэрии городского округа Тольятти и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или)
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
4.3. Обучающиеся при выполнении всех правил могут быть поощрены;
- благодарностью в приказе;
- благодарностью родителям;
- грамотами, ценными подарками.

