
IIрлваIь
ВШУТРЕННЕГО РАСIIОРЯД{А

у!IАщID(ся

I. оБIц}тF.положЕнЕя

1. Правила вЕутренfiего распорядка }rчащш(ся МБОУ ПСОШ J'ib 45 (далее Правя.па}

разработаны в соответствии с ФелерыIьным Законом от 29 декабря2012 г, к27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федераш*I>, Уставом мБоУ Подгесовской СоШ Nэ 46' Требованиями к одежДе }п{ащихся
МБОУ <iflодтесовская средняя общеобразовательЕая школа j\b 46 имеЕи В.Г{.Аетафьево ý

устанавливают нормы поведения rIащю(ся в здаIfi{и и натерритории шкOлы.

2. ЩелЬ Правил: создаЕие в школе безопасньrХ условий, обстановки, способствlлощей успешной
учебе какдого r{ащегося, восIмтаЕие ува)кения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и

навыков общения.
З. Диоцишrина в мБоУ Подrесовской соШ ]ф 4б поддерживается FIа основе ува}кениjl

челов8ческогО достоинстВа всеХ }л{астникоВ образователышх отноше*пrй. Применение методов

физическоГо и пс1O(оýOIкческогО насипЕ,I в МБOУ ГIодгесовской СоШ l,{b 46 кеаояустимо.

ш. оБщив IIрАвилА повЕ.щЕ!{я

2"l.Учащиеся пршrодЯтв IIжоJIУза 15 -20 мж5rГдо Еач8лаурксВ чистыми, оЕрятными, снимают

в гардеробе вержIюю одежду, в соотвЕтотвии ý респисанием прохOдят к rIФбным кабияотам, занимают

рабочее место и готовят все необходимые ЕрLrкадJIежности к ilредстоящему уроку.
2,2. Внешний вид }л{ащпrся доJDкеЕ cooTBgTgTBoBaTb ТребоваЕиJ{м к одежде }чащшrёя в МБоУ

Подтесовской Сошм46.
2,3. МЯ запятий физкульryрой в зале необходима спортивная одехýда и обувь, Учащиеся без

соответствУющей спортивноЙ формы к заýятшlм по фпзкультур не дOпуýкеIотýя, а процдценный по

этой причине урок расценивается как пргfуск без уважлrrелъной цричЕны.
2.4. На разреша9тСя ЕахождsНие в помеЩениJгХ школЫ лиц В верхней одежде, Не рекомен.4lетея

ocTaBJuITb в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньгн> кIIю.Iи, проездяые билеты, Иные

цФнности.
2.5. Запрещаегся жевать жевательЕую резинку в цколе, куршь в здании школы, на территориri

школы и на расстоянии 50 метров от неё, испOльзовать неЕормативную "тексику не уроках и переменаХ.
2.6. Запрещается приýосить в IIIKoJry и на её территорию орркие, взрывчатые, химичgские,

0гнеопасЕые вещsства, табачные лtsдеJIиJI, спиртные Еапитки, наркотики, токсичные вещества и яды.
2.7. Запрещается в школе и на её территории играть в азартные иrры, ilроводЕfь операци!'

спекулятивного характера. В противном cJIJдIae, администация, кпассные руководЕгели, дежурные
fiедагоги могуг пзъжь ипФдцество до ЕрIд(ода родrrелей (законньгх представителейi учащегося.

2.8.Учащиеся доJDкЕы добросовестяо у{I.fться, увФкать честь и достоинство другЕх )лащиХСЯ *т

работников tцкOJш, выполнrrть требования работ}Iвков IIIKoJш по соблrодешаrо Устава школы и Г{равь-t

вflутреfiнэго распорядка.
2.9" Учащиеая uжолы в общении е учЕтелямrr, gгаршпми, рOдIfrЁлямн, друrими }чещимися доJDкны

быть ве:кпивыми, 1IIкольники цроявIIJIют умжение к старшим, заботятоя о }яjIrtцIIт}Е{, усчДаЮТ ДОРГУ
взрослым, старшие шIкольники - младшим, мапьчики - девоtlкап,r.

2.t0, В школе и вне шкоJIы rвщиеся должны вести себя везде и всю.ry так, чтобы Ее )ФонИТь СВОЮ

честь и досто!lнство, не заrrятнать доброе иMlI Iшколы.
2,11. УчаЩиеся береГуг и}{уIцеСтво школы, аккурап{о относятся как к gBoe}ty, так и к {уя(оý{"у

и}{удествУо соблюдаЮт чистотУ и fiорядоК в зданиИ и Еа террИториИ шко-:Iы. В c;Tl"rae приlrЕнеЕи,l

ущерба иIчryIцеству шкоJIы родитffIн (законные ýредставитеJIи) обязаrш возместрrть егО.

2.12. Учащимся следует увдкатъ чужие Ерава собствонности. Книги, куртки и прочие JIиIшые вещr{,

находящиеся в школе, прииадIе}rает ж владеJIьцам. Зырsща€rгся без спроса брать ч}Dкие вещи,

W



Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать деж1?ному администратору, )лителю или
работникугардероба. )

2.14. К )дащимся, присвоившим ч/жие вещи, могут приниматься дисIцпIJIинарные меры, вIIлоть до
привлечениJI правоохранительными оргаr{ами к адд,rинистратlвной или уголовной ответственности.

2.15. Решать спорные и конфликгтrые с}rryащ{и мирно, на принцип{lх взаимного уваJкения, с 5rчётом
взгJlядов )п{астников спора. Если такое невозможно - обращаться за помоrrlъю к кJIассному
руководителю, социtlльному педагогу, администрации школы. Физическая конфронтация, загцливание и
издеватеJIьства, попытки унюкения лиЕIIlости, дискриминаIц,Iя по нilц{ональному или религиозному
признаку явJlЕются недоIryстимыми формами поведеrrrая. l[Iкола категорически осуждает подобное
поведение.

2.16.На уроках учащимся не разрешается пользоваться ппеерами, игровыми устройствами и
средстваI\{и мобильной овязи, все эти предметы доJDкны находиться в портфеле в'выruIюченном
Состоянии. За сохраЕность моби;Бньгх телефонов, ппееров, наушников, игровьIх устроЙств
администрация пIкоJIы и работлтики гардороба ответственности не, несуг.

Z.|'7, В сJryп{ае отсугствия }пrеника на занятиях, IUIaHoBbIx кJIассньж или общешко.lьrrых
мероприятЕях по увiDкительной приIмно уrащийся доJDкен предоставЕгь кJIассному руководIrтеJшо
записпу от родителей иlrи медшцд{ск)iю справку.

Уваrките.гrьпымп прпчtrпамп отс)rтствия счптаются :

-лиtIнаlI болезнь;
-посещение врача (предосгавляется таJIон ипи справка);
-экстренные сJцлаи в семье, требующие лиtIного )ластия )лащегося (подтверждается заявпением

родителей);
-прогryск занятий по договоренности с администаr+rей (по заявлеш,по родкгелей).
2.18. Ученик, проtIустивший без оправдательньгr( дочrмеrrтов более 3-х уроков в течение недели,

может бьrгь допущен к заЕятиям только после письменного объяснения на имlt зzti\dеститеJlя дирекюра
школы по УВР.

2.19. Ученик, пропустившlй без оправдательньгх докумеIIтов более 3 дней в течение недели,
берётся под коЕгроль соlшаJIьного педагога.

2,20. Учащиеся, системати!Iески опаздывilющие в школу, могут бьrгь вызваны для объяснения в
администрацию школы с приглашешаем родlrгелей.

2.2l. Нельзя без шlсьменного разрешения дФкурного админисцатора9 кпассного руководителя или
медсестры уходить из школы в )рочное времJI.

2.21. После оконЕIаниrI занягий }цащиеся доJDкны покинуБ шкоJIу через 20 миIц/т, кроме сJDлаев,
предусмотренных планом дополнительньrх заrrятий и вне)фоIшьгх мероприятий.

2.22. За нар)iшение настоящих Правил к )чащимся могут быть применены рiвличные меры
воспитательного и дисцшIлинарного воздеЙсiъия:

2.22,1. замечание в дневник;
2.22,2.дополнительные занятия по из)лению Правил поведения;
2.22.З.объявление замечания, выговора в приказе по школе;
2.22.4.вьlзов )лащегося и его родитепей на Совgг профилактики, административное совещание;
2.22.5 .обсуждение проступка в кJIассных коллективах;
2,22.6,постановка на в}ц/тришкольнь\й коЕтроль; \
2.22.].лостановка на коЕгроль в инспекцию по делап,I несовершеннолетних и защите их прав.
2.2З. В сJryчае нарушения Законов Российской Федерации )лащиеся и ID( родигели моцrг быть

привлечены к ответственности в соответствии с действ5пощ,Iм законодаIельством РФ.

IП. IIРАВА УЧАIIIИХСЯ ПIКОJIЫ

Учащиеся имеют право:
3.1 на увilкеЕие своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;
З.2 на поJцдIение бесгшатного общего образования (начального общего, основного общего,

среднего общего образования в соответствии с государственными образовательными стандартшли);
З.3 на дополнительцlю помощь ytIиTeJuI на иIцивид/{лJIьно-груIшовьIх зilнятиях, предусмотренньD(

графиком работы школы;
З.4 на)пlастие в демократшIеском управлении школой (Совег 1чащихся);
3.5 на посощение мероприrгlй по своему выбору, которые проводятся в МБОУ Подтесовская

СоШ Ns 46.
З.6 на условия образовашля, гарантир)дощие охрану здоровья;
З.'l на создание благоприятньгх условий д.гrя самообразования;
З.8 на поrryчеr*ле дополнительrrьгх образовательньD( усJгуг;
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з.g на переход в другое 1^rебное заведение в течение всего 1^rебного года на любом этапе 
i

Об1.,lения; !

З.10 на бесплатное медицинское обс-гryживание и пользование библиотечным фондом;
З.11 на отдьtх, обеспечиваемый предоставпением не менее l вьтходного дIuI в недеJIю, соблюдеНием

учитеJIями устirновленной длительнОсти перемен и ежегодными осенними, зимними, весенними и
летними каникулами;

З,l2 на заблаговременное уведо}lление )лIитеJlями о сроках и объеме контрольньгх работ в l

соответствии с графшсом; 
]

3.13 на личное прис)дствие при разбирательстве вопросов, связzlнньIх с персонt}льным поведением, 
.

успеваемостью;
З.l4 на сохранение в Ta.fuie доверительной шlформации о себе; 

.

3.15 на заrциц/ от прил,rенения методов физического и псlD(иtIеского насилшI;
З.lб на поJryчение дочrментов об образовалrrшr и в ходе прохождения обlпrелмя. ]

IV. ОБЯЗАНIIОСТИ УIIАЩID(СЯ ШКОЛЫ l

4.1 добросовестно )литься;
4.2 знать и соблюдать насiоящий Устав школы, Правипа;
4.3 выполнять законные решениJI органов управления школой, требовашая у.rrтгелей и

администрации школы в части, отrrесенной Уставом и ГIравилами к lD( компетенции;
4.4 уважать лиtIное достоинство, взгляды и убеждения другLD( люде,Й, соблюдать ИХ ПРаВа;

4.5 заботrгься о своем здоровье, безопасности ижизни окружающих;
4.6 раrцаонально испоJIьзовать и беречь школьц/ю собственность;
4.7 заботшгься о чести и поддерж:tнии традицIй пIколы, ее авторитете;
4.8 поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории;
4.9 в качестве поощрения к )чащимся могут применяться следующие меры:

4.9.1 объявление благодарности в приказе по школе;
4.9.2 награжление гршrотой;
4.9.З награждение ценным подарком;

4. 10. ОбязаЕностш дел(урпого кпасса:
4.10.1. .Щежурный кJIасс помогает де}курному уд,rтелю, администатору поддерживать дисциплину

во время перемен, чистоту и порядок в школе.
4,10.2. В дежурстве по школе принимают rIастие )чащиеся 2-11 шtассов.
4.10.3. Щехryрные Еzвначаются в соответствии с графr*сом дея(урства по школе, угверждёННОГО

директором МБОУ Подтесовская СОШNs 46.
4.10.4. За 15 миlтуг до начаJIа первого урока деясурrъЙ rIrгеJIь проводит линеЙку-инструкгiDк, на

которой разъясrUIются обязанности дежурньш,-распредеJUIются посты. ,Щехqурный кJIасс вьшолняет свои

обязанности с 8.30 до 14.10
4.10.5.Все }цащиеся школы доJDкны выполнlIть законные требования дежурньrх.

4.11. Обяза*"о".i дежурпого по классу; \

4.11.1. В каждом кJIассе доJDкен быть дежурrrый, назначаемыЙ в соответствии с графшсом дежурства
по кJIассу.

4.|1.2.,Щелсурный помогает педilоry подготовIлть кпасс дJlя урока.
4.11.3. Во время перемены деяqурный (детсурtlые) проветривает кJIасс, помогает )лIитеJIю рввесить

уrебный матери€lл, раздает пособия и тетради по просьбе учитеJIя. После )фока помогает все убрать на

место.
4.|I .4. rЩежурный доJDкен предоставить ущ-rгеJпо список отсутствующих в начапе урока.
4.11.5. ,Щеясурные 1-4 шtaccoB осуществJuIют посиJIьIтую помощь )ЕIителю.

Ч. УЧЕБЕЪТЕ ДОКУМЕНТЫ УЧАЩИХСЯ

5 .1 . Кащдый учащийся 2- 1 1 шrассов доJDкен иметь с собой оформлешшй дневник успtновJIенного
образца и предьявJIять его по первопdу требовашто )лп{геJIя иJIи администрации.

5.2. Учащиеся доJDкны ежедневно вести з{шIись домашIнID( заданиЙ в дневнИке.
5.3. Ученик доJDкен еженедельно отдавать дневник на подпись родитеJuIм-
5.4. Итоговые отметки, а тацже замечания 1r.тrгелеЙ доJDкны предст{лвJlяться на подпись родитеJIЯМ В

тот же день.
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5.5. ,Щанные о прохождении программы об5rчения заносятся в лиtIное дело каждого )леника,
которое хранится в учебной части школы.

YI. ОРГАНИЗАЩIЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

6.1. Уроки в школе проводятся,в соответствии с расписанием, угвержденным директором школы.
6.2. Учrгель не имеет права задерживать )лащихся после звонка с урока.
6.3. Учrтгель физической кульryры имеет право не допускать )леников к зашIтиJIм без спортивной

формы (но уrеник, забывший форrу, а также освобожденный от занятrлl, находятся в спортивном за-пе).

6.4. Удаление )чащихся с )рока запрещено.
6.5. Снятие )лащихся с урока возможно только по письменному распорюкению директора школьт,

заместителя директора по УВР, заместитеJтrI дирекгора по ВР или деrlýФного администратора.
6.6. Проведение контроJIьньrх опросов после уроков возможно только с целью улrIшеЕия отметки

по просьбе )леника или его родlrгелей при согласии }лтитеJIя.

ЧП. IIРАВИJIА ПОВЕ.,ЩНИЯ УЧАЩID(СЯ НА УРОКАХ

7.1. Перед началом )фока, }щащиеся доJDкны подготовить своё рабочее место и всё необходrмое дJIя

работы в кпассе. Опаздывать на урок не разрешается.

7.2. Прп входе педагога в кJIасс, )л{ащиеся встают в зЕак приветствия и садятся после того, как педагог
ответит на приветствие и разрешит сесть. Учащиеся подобrшм образом приветствуют любого
взрослого, вошедшего в кJIасс во время залrятий.

7.3. Во Bpeмrt урока Еельзя шц/меть, саtvIовольно вставать с места, отвпокаться czlмoмy и отвлекать
товарищей от занятий посторонними рaлзговорами, играми и др)лими, не относящимися к уроку делами.
Урочное времJI доJDкно использоваться )лащимися только для у.rебrъгх целей.

'l .4. Выходrтгь из кJIасса на )Фоке без разрешения )дитеJlя з:шрещается. В шгуrае крайней
необходимости )пащийся доrшсен поднягь руку и попросrrгь разрешен}uI )дитоJuI-

7.5. Если 1^lащийся хочет задать вопрос )пil{геJIю иJIи ответить на вопрос )литеJlя, он поднимает руку.

7.б. Во времJI занятий )лаrциеся имеют право поJIьзоваться (под руIсоводством )читеJIя) 1чебныпаи
пособиями и оборудованием, которые они возвр{ilцают )лlтгелю после занятий. Относlтгься к 1"rебныпt
пособиям и оборулованию надо бережно и акчфатно.

7.7. Звонок об окончаrпли урока дается дIя уштепя. Только когда )лигель объяврrг об окончании
занятий, учащийся вправе покиIIуть кJIасс.

7.8. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках и во
вне)Фочное время.

YIII. повЕдЕниЕ учАщD(ся до нАIIАлА зАняflшl, во врЕI\{я IIЕрЕмЕн и посJIЕ
ОКОНЧАНИЯ ЗАIIЯТИIТ

8.1. Во вреЙя перемеЕ учащпйся обязап:

8.1.1 навести trистоту и порядок на своем рабочем месте, выЁrги из кJIасса;

8.1.2 подчиняться требованиям делqFрньuс 5rчrтгелей, администратора и работlrиков школы,
де)Iсурному классу;

8.1.3 деяqурные по кJIассу помогают }лIитеJIю подгоювlrгь кабинет к след/ющему уроку.



8.2. Во время перемен учащимся запрещается:
I

8.2.1 бегать по лестницам и этаэкам, самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконникaх и на
полу;

8.2-2 ТОЛКатЬ дРуг друга, бросаться предмЕтап{и и применять физическlто сиlý/, применять
загцливание и вымогательство дIя выяснения отrrошений;

8.2.З УпОтреблягь непристойлше, оскорбrтгельные вырФкенлuI, жесты, пц.меть, мешать отдD<aть
другим;

8.2.4 нарушение данньtх пунктов влечёт за собой применение мер, предусмотренньгх
Правилами

IX. МЕСТА МАССОВОГО IIРЕБЫВАНИЯ

9.1 Школьаая столовая

Учащиеся, н{лходясь в сюловой, соблюдают след/ющие правила:

. подtIиняются требовzlниям педагогов и работников столовой, деж)lрного кJIасса;

. цроявляют внимание и ocTopo)Iшocтb при поJцдIении и употреблении горячи)( и жидкIд(
б-гпод;

о убирают свой стол после принятия пшци;
о бережно относятся к ил,fуIцеству lшсольной столовой;
. не разрешается питание в кабинетах, коридорiлх, на лестницах и в рекреацшDq
о учащиеся имеют пр:lво принести в столовую домашний завтрак;
. во время еды в столовой учащимся ЕадJIежит пр}церживаться хорошЕх манер и вести

себя пристойно;
о запрещается вход в столов)iю в верхней одежде.

9.2 Бпблпотека

Учащиеся, Е{лходясь в школьной бибшаотеке, соб.rподшот следдощие правила:

. пользование библиотекой по угвержденному графшqу обоryживания }чащихся;

. собшодать тишIд{/ во время работы в тIит:}JIьцом залq;

. )цащиеся несут материаJБIIую ответственность за книги, взятые в библиотеке;

. Вьцача док)rментов об образовании не оqществJIяется, если )rc{еник имеет задоJDкенность
в библиотеке.

9.3ýшортпвный зал \
. Заrштия в спортивном зzlле организуются в соответствии с расписанием. ЗапреIцается

нахощдение и заЕятия в спортивном зале без 1r.lрlarr, или руководителя сешIии;
. ЗаНЯтия во вне)фочное время в спортивном запе оргirнизlruотся по расписанию

спортивньtк секrшй;
о !дrя заIrятий в залах спортивн€ш форма и обувь обязательна.

9.4 Рекреацшп
lУqатциеся, нilходясь,в рекреации, соблодают след/ющие правила:

о в рекреil{ии запрещены игры с предметами, которые могуг нанести ущерб здоровью ипи
итчtуцеству;



Х. ЗАКЛЮЧИТFЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10,1 ,Щействие настояЩш Правшl распрострiш{яется на всех )лаIцID(ся пIколы, нi}ходящихся в здttнии
и на территории шкоJIы, как во время )фоков, T:lK и во внеурочное время.

_ l0,2 Правшlа в}цiтреннего распоряДка учащID(ся МБоУ Подтесовская СоШшls 46 вывешивЕlются в
школе на видном месте дlя всеобщего ознaжомJIения.


