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Мушпцшпальное казённое учреждение

Краспоармейского муЕиципального района Прпморского края

IIрАвиь
вIтутрЕrIнЕго учЕБно_восtIитАтЕ.пьного

РАСПОРЯЛtА Д ЛЯУЧАIIIИХСЯ

1. Общие положения

1.1. Правlтв вЕуtрешего уlебно-восrпrrатеrьною распорядtа шя учадц.tхся в Мунrашшrа.шном

казённом бщеобрзоваrетьном у{рещдении косновная общеобразоватýльнФI цкола J\Ъ23> с.

Новокрещеrп<а (вfuшtаfuмl Пщллш), усmIIавrIимIот норhлы поведениrI у{ашцФ(ся в здании и натер
РИЮРш{ образоваrвьною )лlрещдФшя с цеJIью создtlния в IIIколе обстановка, способсгвующей

успепшrой учебе каждоrо учащегосл Еоспитания укDкен}Iя к лиtшости )лйщегося и ею пракм,
развитIбI IryJБтуры поведеЕиrI и ЕаRьш(ов бщеrия Фед4 уIшIцоrcя, поддержаншI в IIколе поряща
осномнного на сошtпеIьЕой шcIщплине и демоцрfiиtIескID( пршilцшах орпlнизаIрм уrебно-
воспитатеIБною цроцесса

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с конституцией Российской
Федерации, ФЗ-273 (Об образовании в Российской Федерации)) от 29,|2,201,2 г.,
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 19 марта 2001 г. М 196 (Об

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении)), КонвенциеЙ о
правах ребенка. Согласно этшr,r Правлшаrr,r у{аJIц{еся имеют од.шаковьIе права обязшшосги и
ответgtвеннось гIри нахоя(дении в образоватеlьном у{ре}цдении.

1.3. Нашолrие Правишашлшсrгся обязагельtъпда дIuI всsх у{шц{хся цколы.
2. Релшм работы школы

2.1 . На кшшшсула< шшсола работает в обьrщrом режиме Учапцлеся на кfiIIжуJы црID(одяг в IIIколу

тоJъко в те дlи, на кOторые зЕlIIлaш{I!рвЕlны мерцриrIтиrI школе и юJъко цри наJIиtIии с ними }лпIтеля
иJIи кпас,сною руководпеJUI.

3. Распорядоку.rФного процесса

3.1. УчФrше заIuIтиrI црводягся по расписанию в соOтветствru,r с уrебными ппанаI\4и и

црцрамп,IаI\ц{, уrвер}цденными в усиIrовпенном порядке. Учебное р€юписанио составIUIется на

рФrъй период.

З.2. Расгпасалuле заняпй соgгtlвJulется, замесгителем д4рекюра, уIверщдаsrýя д4рекюром
IIIKojш и доводпся до сведенюI учашцжся.

З.З. Прло;шсательностъ всех видов аудIторньD( (шrассньн) заrrямй опредеJu{ется

академиЕIеским чiюом. Пролоrисrrеrьность академического ,часа (урка) - 45 мrшгуг. Коrпrчесгво

уроков, зfiurпй реryJfi.Iруsrýя расписанием п)оков, заняпй.

3,4. Продолпюrrеьностъ перерывов межry урокаrrлл 
1 10 пшшlуг, З0 пшrтуг (бо.rьшая

п9ремена).

4. Основные права учащихся
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4.2з. На предСтавление школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иньIх
мероприятиях В соответствии со своими возможностями и умениями.

4.24. На учебу в мораJIьно-благополучной и доброжелательной атмосфере.
4.25. На сохранение места в школе в случае болезни или прохождения санаторно-

курортного лечения.

4.26. На организацию внекJIассных мероприятий поД руководствоМ учителя и

участие в них.

4.27. На свободное выражение своих взглядов, убеждений, мнений и отстаивание их
любыми законными средствt}ми.

4.28. На справедливое, уважительное И гуманное отношение к себе со стороны
учащихся и работников школы, на уважение своего человеческого достоинства и на защиту
от всех форм психологического и физического насилия.

4.29. На неприкосновенность личных вещей. У учащегося никто не имеет права
забрать его личные вещи, если эти вещи не запрещается приносить в школу или
эксплуатацияих не противоречит установленным в школе правилам.

4.30. На защиту личной жизни,

4.31. На защиТу от насИльственнОго употребления алкогольных, наркотических,
психотропньIх и иньIх средств, влекущих Вред здоровью.

4,32. На охрану жизни и здоровья в ст9нах школы, на прилегающей территории, при
проведенИи массовьЖ школьньIХ мероприяТий за пределами образовательного учреждения,

4.зз, На создание органов самоуправления учащихся согласно Положению о совете
старшекJIассников и самоуIIравлении в школе.

4.з4. ИзбиратЬ и бытЬ избранньrМ в органЫ ученического самоуправления, Совет
школы.

4,з5. На перевод е другое образовательное учреждение в соответствии с
действующим законодательством.

4,з6. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой, гарлеробом школы.

4,з7. На получение медицинского обслуживания (профилактические осмотры,
вакцинацию, флюорографическое обследование, неотложную помощь и т. п.).

4.38. На получение горячего питания в школьном буфете,
4,39. Обрrrщься со своими гrроблсп,mпла к уиIеJтяIr,I, кпасшому р}ковод{rашо, аддцil.{ФраIцд4

школы и полуqЕfiь ог HLD( рекомеr{дащц{ и помошъ,

4,40, tla заllдтгу cBolD( гIрав и свобод пуrех\,{ браrцеrл.Iя лI4Iно иrи чфФ рдтlшrей (засолtьж

кqщдшil{йРащд{шкоJЪцвС-овогшКоrьцшрI,ваIIучае несогJшюIбIсцринrIIъ]мLrрешgil,Iшд4в

уIIотшомоченньЕ гос)щсгвеIпъrc фmны:
4.40.I. СхоагrобадлFи)л{шццсIирабопшжовtrкоJъц

4,40,2. )Ifuлоф}д4 Iи оцшrизаIдо уrбною процосс4 IсtчФIво црегlодаваrпал пqряцок поJIьзоваtlшI

биФиогекойц буфеюм и щупil\д{ сIрукгрtъпд.I подраздФIеншtми шкФъц по обеспечеtлдо бвогlасrrоши

)лйшцr(сr{ и по лобьм друпшл вогIрсаN,ц заIраII8аIощм ш{rФФы у.йIIрDсся



4.40.з. IЪлобровОlьное вФуIШеt{.rc влпбЬrc бщеcrвеl*ъrе,поJ]иIшIеские,рffшгиов}ъIеоргдilваIIш

ФJIионинекЩрщецы з€uоtиlмиРФрuиМтисlерсlюмбрmошшаяRDигrриуаIIовlш{,чюдеrrrellыюсrьш

буцег осуцwrвпяrюЯ по окоrгIrlнИи уrбrъж за{япда в юм lисJIе гrрфоошrиц пионерсIсl8 комоомоJIюIGUI

qрйншlЕllIмит.Ir

4.40.4. На проведенИе С участиеМ выборных представителей учащихся
дисциплинарного расследования деятельности работников образовательного учреждения,
нарушающих и ущемляющих права учащихся.

4.40.5. На проведение вО внеуlебное время на территории или в помещениях
образовательного учреждения собраний и митингов по вопроса]\{ Защиты своих прав.

5. OсlroBrbrc обвшпrосrи 1^rаIIцжся

Все учащиеся школы имеют следующие равные, вне зависимости от расовой
принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового превосходства,
возраста, социального происхождения, материального и общественного положения ро-
дителей,обязанности:

5.1.посещать школу в предн€вначенные для этого дни и время, не пропускать занятия
и не опаздывать на них без уважительньD( причин,

5.2, ffобросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебньш планом
или индивидуаJIьным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к заЕятиям, выполнять задания, данные педагогическими работникалли в рамках
образовательной прогрtln{мы Овладевать основами наук и навыками самообразования,
рассматривать учебу как главный смысл своего пребывания в школе.

5.3. Выполнять:
5.3.1. Устньтео письменныераспоряжения, приказы, решения:
5,З.2. Классногор1ковомIеJuI;
5,3.3. У,птгеля-предлgпil{ка;
5.3.4. !ехсурною)лilrтеля;
5.З.5. Адr,tlтплсграцпi школы;
5.3.6. Оргаrrашассного само}црашеншI;
5.З.7, ОргшrаобщеrrпсольноюсаN{оуIIравJIеншI;

5.3,8. Педагогического совета;

5.3,9, СоветацшоJш.
5.4. Выполнять Правила внутреннего учебно-воспитательного распорядка для

учащихся,ивтомчисле:
5.4.1. ТребованИя, предъяВляемые к внешнему виду учащихся (Прuлоэюенuе I)
5.4.2. Правила культуры поведения учащихся в школе (Ilрuлоэtсенuе 2);
5.4.3. ПраВила посеЩения учаЩимисЯ школьноЙ столовой, буфета (Прuлоuсенuе 3)

5.4.5. Положение об организации и проведении дежурств в школе (Трtlлоэtсенuе 4);

5.4.6. Требоваlшая по обеспечеrпдо сохранносtи материаJьньD( цеtшосгей образоватеьною

у{ре}цдения (п. 6.20. ЕасюлIцD( Правил);

5.4,7. Требования по обеспечеrппо блаюприягrгьu< условий щя проведениrI 1,чебно-
воспит€tтеJЬною ггроцесса в образОвательноМ 1лtрех{денИи (п,6,2\ настояJц.D( Правшr).

5.5. ПО ПеРВОМУ требовшлпо работrппса шIKoJы называтъ свою фапtr,r.rпшо, имrI2 класс, в
коюром обуrается. Учаrrцдiся обязан вниматеJьно высJIуIIIиВа]ТЪ зЕlN,IечаниrI у'тrг9ля, дежурного



уш, адд,IIil{сгрЕIюра и вьшоJIн'Iть pD( в поJшом объеме и в срк, Учашийся обязfi{ подilкшъ

д{евник по первому трбоваrппо педаюга.
5.6. Сдавать деrlýрному, рботrпкапл шIKoJш иJIи кпЕlссному руковод{rешо uIKoJm чужие

BeIIpI, нйдеr*ше в IIIколе шIи на цршпкольной террlrгорша,

5.7. Уважать честь и досгOинство друптх )лrшIцD(ся и рабсrгrпш<ов цIKoJш, не создаватъ

прпягсгвий дIя получелrия образованIбI друпдд.I обраrоrrцлrrгися.

5.8. Не совершать в образоватеJъном )л{ре}цдении, на цришIкоJъной террIтгории, в местЕх

цроведения внекпассньж и BHeшIKoJъHьD( мероприяша1 и в друп,D( местах в отношенИИ ДРУП.D(

уIаIIцD(ся, рабсrгrпшсов и посgгlтгелей цIкоJы, прхожю( правонарушения согласно
ГраждансКому, АдмИнистратиВному и Уголовному кодексам Российской Федерации.

. 5.9. Немедленно сообщать классному руководителю и посещать медпункт в
случае получения на уроках, занятиях или при проведении мероприятий в школе или за её
пределttми хоть незначительной микротравмы, травмы или ухудшения общего состояния
своего здоровья,

5.10. Немедленно сообщать классному руководителю о планируемом посещении
лечебного заведения, если при заполнении медицинских докр{ентов будут даваться
сведения о том, что ухудшение состояния здоровья учащегося связано с учебно-
воспитательным процессом в школе.

5.11. СООбщать кJIассному руководителю (накануне или с утра) о факте и причине
своего отсутствия на уроках в школе.

5.|2. Сообщать классного руководителю, своим родителям, директору школы о
каждой ситуации, не позволJIющей нормальнО учиться, а также угрожающей психическому
и физическому состоянию учащегося.

б. Порядок посещения школы rIацшмися

6.1. Приход rIащихся в школу.
6.1.1. Вход в школу открыт с 8 часов 00 минут.
6,|.2. }qапIиеся приходят в школУ не позднее, чем за i5 минут до начала занятий.
6.1.3. Учащиеся должны приходить в школу здоровыми. Запрещается учаrцимся

приходить в школу с инфекционными заболеваниями.
6.1.4. Учаrщеся обваrш сrrяЬ в весгибюле верхнюю одеп{.Цу (при её на-тптшти) и переобугься.
НахощдеrПаеучаIIцD(СявIIIколевверхнейодеждеивуlпт.*rоЙобризапрещается,

6.1.5. Запрещается трог€Iтъ чужие веIIц{, перевеIIIиватъ IDq приtIиняь лrм ущерб; крака вещей
явJUIется уголовно наказуемым деянием.

6.1,7. LПкола не несет ответсIвенности за сохранностъ вещей в гарлеробе, в связи с чем

wшцд{ся не р е к о м е нд у е т ся :

6.1 .7 .I . Надевать в IIпtолу дорогyrо одеп(ry и обрь;
6.|.7.2. осгавпrгь в рукавах, карманах верхней одех{дI и в пакетах: шzшIки, кепки, шарфы,

варежк,л, шIюtIи от дома деньги, мобиlьные телефны и друп4е ценности.
6.1,11. Опоздавшие учащиеся регистрируются учителем. Им заносится соответствующаJI

запись об опоздании в дневник.
6.2. Внешний вид учащихся.

}qапиеся при нахождении в школе обязаны выполнять Положение ко школьной форме и
внешнем виде учащихся))

6.З. Культура поведения учаrцихся в школе.



Учатциеся при нахождении в школе обязаны выполнять кПравила культуры поведения для

учащихся при нахождении их в школе)). (Приложение2.)

6,4. Порядок посещения учащимися учебньrх занятий.

6.4.1. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для
посещения всеми учащимися. Учащийся, не явившийся на занятие или опоздавший на него,

обязан объяснить классному руководителю причину опоздания.

6.4.2, Опоздавшие учащиеся допускаются на урок с разрешения заместителя директора
по учебно-воспитательной работе.

6.4.З. Все учащиеся обязаны быть в учебных помещениях в соответствии с

расписанием занятий, не позднее, чем за пять минуг до начала занятий. Опаздывать на уроки
запрещается.

6.4.4. Учащиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с

необходимыми по расписанию учебниками и тетрадями, а также с необходимыми учебными
принадлежностями и материалаlrди. В случае невыполнения домашнего задания по какой-

либо причине учащийся до начала урока обязан сообщить об этом учителю.
6.4.5. До начаJIазffuгпй уrаrцайся о б я з ан :

6.4.5.I. Зшяь в уrебном кабr,шrеrе, кпассе место, оцределенное кпtlссным руководIтеJIем;

6.4.5.2. Навести порядок на своем рабочем месте (усгаrrовrь в ряд уrелптrесrсй стол, фрать
Ivtycop возле сгола, по.щеситъ порrфе.гь к yleншIecкolvry сгоJry и т. п,);

6.4.5.З. Приютовlть все необходлrлое к урку: уrебrик, тgграJъ, письменные принадIIежности.

На уrеrптческом столе не доJDкно бьrь rrичею JIишнего. Перечеrъ необходдльп< на зашпии

цринадIежносгей опредеJIяется }пilmелем.

6,4.6. После звонка на урок уrшчлiся обязан:

6.4.6.1. огшпо.пть шIеер и мобшьньй телефон;

6.4.6.2, Заrrяь своё меgго за уlениtlеским столом,

6.4.7. При входе педаюга в кJtюс у{шц,Iеся обваrш встатъ в знак привsгствиrl и сесть после

юго, как педаюг oтвегt'rг на гIривsтсгвие и разреrrит сестъ, Подбrъп,r образом )цаrrц{еся
привsгglвуют rпобою взрослою, вошедшею в кпЕюс во BpeMrI зffIrrIIЙ, IФоме уроков шrформатлсл,

трудового обуrения, физической культуры.

6.4.8. Во время урока уч.шц,Iеся доJDкны вниматеJъно сJt},Iпатъ объяснения },цтгеля и ответы

друпD( уItшц{хся, Во время урока нельзя ццл,Iеть, отвJIекатъся caNloмy и отвIIекатъ друпD( у.{аIIцD(ся сrг

занялй посгорошilдд.r рвювораN{и, иrрами и друппд{, не oтносяIцmд{ся к }року, посторонними

делами. Время урока доJDкно испоJIьзоваться учшц.Iмися ToJbKo дlя уrебrъж целей.

6.4,9. При вьвове дuI ответа раrцпlся доJDкен встатъ, взять с собой дrевник и вьйги к доске,

.Щневлшлк он обязан передатъ уwrгеJпо дIuI выставленlul оценки.

6.4.10. При ответе на вопрос учителя учащийся обязан встать. В некоторых случаях с

рr}зрешения учителя возможен ответ учапIегося с места, сидя, Учитель определяет для своих

уроков правила поведения г{ащихся на занятиях в соответствии с Уставом школы.

6.4.11. Учащийся обязан проявлять активность на уроке. Свою готовность к ответу на

вопросы, предложенные rштелем, учащийся обязан демонстрировать, поднимаJI руку,
6.4,12. Не допускаются дополнения и исправления ответов других r{ащихся без

р€lзрешения учителя. Запрещается перебивать выступающего учащегося или r{ителя.



6.4.|З. УчаЩийся имеет право на апелляцию по поводу rrолученной оценки, если он не

СОГЛаСеН С неЙ. Апелляция подаётся заместителю директора по уlебной работе в течение

двlо< дней после объявления оценки.

6.4.Т4. В СлУчае проведения с учатцимся инструктажа о мерах безопасности учащийся
обязан в полном объеме выполнять доведенные до его сведения соответствующие
ИНСТР}КЦИИ О МераХ безопасности при проведении уlебно-воспитательного процесса.

6.4.15. Во времЯ проведенИя контроЛьньIХ и самостОятельных работ каждый учащийся
ОбяЗан Выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся (подсказки и списывание) ;

Не ДОПУСКаеТСя. Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал
учитель. В слуrае нарушения этих правил учитель имеет право изъять у учащегося работу и
ОЦеНИТЬ ТОЛЬКО ТУ Часть работы, KoToparl выполнена учащимся самостоятельно.

6,4,16. Во время обсуждения различньш вопросов учащийся имеет право отстаивать свои
взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения,
ПРИВОДИТЬ факты, делать обобщения и выводы, В споре нельзя rrереходить на личности

учащихся, которые не поддерживают данную точку зрения.

6.4,|7. Отвечая, учащийся должен стоять у доски лицом к классу или, при ответе с места,
лицоМ к учителЮ. Отвечая, учащийсЯ должеН говорить громко, внятно, не спеша. Учащийся
должен Iтисать на доске аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты,
схемЫ и т.п. он должеН стоятЬ вполоборОта к классУ, покi}зываll указкой то, что необходимо.

6.4.18. Во время урока учаlтIийся обязан сидеть правильно, обеспечиваrI правильн}.ю
осанку, поставку ног, наклон головы.

6.4.19. Во время урока учащийся обязан выполнять все указания учителя.
6,4.20. Если во время занятий УЧащемуся необходимо выйти из класса, то он должен

поднять руку и попросить разрешения педагога.

6.4.2L ЕСли Учаlцийся хочет задать вопрос r{ителю или ответить на вопрос r{ителя, он
ПОДНИМаеТ РУКУ. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание учителя
запрещается,

6.4.22. Учащийся обязан записывать домашнее задание в дневник, Запрещается уходить
с урока, не записав домашнего задания.

6.4,23. В конце урока по требованию учителя учащийся обязан подать дневник дJUI
выставления оценки.

6.4.24. Звонок об окончании урока дается для информирования учителя. Только когда

учитель объявит об окончании занятий, уrащийся в праве покинуть класс. При выхоле

rrителя или другого взрослого из класса учащиеся встzlют,

6,4.25. Учащимся з апрещается:
6,4.25.1. Мешать ведению урока;
6.4.25.2. Громко разговаривать, кричать, выкрикивать, отвлекаться cirмoмy и отвлекать

товарищей;

6.4.25.з, СлушатЬ на урокаХ плеер, пользоваТься мобильным телефоном, пейджерами;
6.4.25,4. Употреблять пищу и напитки;
6.4.25.5. Пересаживаться с одного учебного места на другое без разрешения учителя;
6,4.25.6. Заглядывать в учебные классы, в которых идут уроки, занятия, экзамены.
6.4.26. На уроках физкультур rIащиеся должны быть в спортивной форме.



6.4.27. Учащиеся, освобожденные от занятий по физкультуре, обязаны присутствовать на
уроках.

6.4.28. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. в
случае пропуска занятий, независимо от причин, )лащпiтся обязан в. полном объеме
выполнить заданные домашние задания по учебным дисциплинам сап,Iостоятельно или с
помощью других учащихся

6,4.29. По окончании урока учащиеся наводят порядок на рабочем месте и покидают
класс с разрешения учителя.

6,4,з0, Учащиеся, пропустившие занятия, обязаны в течение двух дней представить
классному руководителю док}мент установленного образца (справку от врача или записку
от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсугствия на занятиях, подтверждающий
уважительную причи}Iу отсутствия учапIегося на учебньж занятиях. Пропускать занятия без
уважительных причин не разрешается.

6,4,31, В течение учебногО дня учащийся имеет право покинуть образовательное
учреждение по медицинской справке, заявлению ролителей (лиц, их заменяющих) только с
рilзрешения администрации школы, с обязательной регистрацией в специаJIьном журнале.

6,4,з2. ПрИ отсутствии на занятиях по уважительной приlмне (семейные
обстоятельства, участие в конкурсах, соревнованиях) уrащийся должон 11редставить
заJIвление родителей (лиц, их заменяющих) или докуN{ент из внешкольного учреждения как
основание дл,I приказа директора по школе. Пропуск занятия без уважительной причины,
Ьпоздания считаются нарушением.

6,4,зз. После начаJIа занятий во всех запах, аудиториях и прилегающих к ним
помещениях должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода
уроков. Недопустимо прерывать 1"лебные занятия, входить в аудиторию и вьжодить из нее во
время занятий без разреtттения преподавателя.

6.4.з4, В школе установлены следуЮщие оснОвные виды учебных занятий: урок,
практические и лабораторные работы, консультация, коллоквиум, срезы, контрольные
работы, самостоятельная работа, экзаjчIены.

6,4,з5. В случае пропуска учебных занятий по болезни уrащийся обязан представить
классному руководителю медицинскую справку о том, что он по состоянию здоровья может
посещать школу.

6.5. Требования, предъявляемые к обеспечению учащихся уrебными
принадлежностями.

6,5,1, Учатт{иеся обязаны иметь на соответствующих уроках и по мере необходимости
следующие школьные принадлежности: уrебники, тетради, дневник, линейку, ластик,
фломастеры, краски, альбомы для рисов ания, готовt}JIьню и т. п, Перечень необходимого на
каждый урок и в определенные моменты урока определяется учителем.

6.5.2. Учебники соотв9тствующего предмета нужно приносить на каждый урок.
6,5,з. Запрещается в учебниках делать какие-нибуль записи, в том числе карандашом,

вырывать из них страницы.

6,5,4. Учащиеся обязаны аккуратно и разборчиво записывать в дневник расписание
уроков, домашние задания по всем предметам, Расписание уроков в дневнике записывается
Еа неделю вперед.

6.5.5. Учащиеся не должны раскрашивать и украшать дневники.



6.5.6. Не разрешается стиратЬ написанное в дн9вник9, вырвать из него листы. Все листы
в дневнике должны быть пронумерованы.

6.5.7. }qаrциеся должны еженедельно сдавать дневники на проверку классному
руководителю И ежедневно предоставлять их на проверку своим родителям для контроля за

успеваемостью. После каждой уrебной недели родители у{ащегося должны ставить свою
подпись в дневнике.

6.5.8. Щневник предоставJuIется учащимся
педагогического работника школы.

по первому требованию любого

6.5.9. Каждый учащийся должен иметь рабочие тетради по общеобразовательЕым
предметам и тетради для контрольньD( работ по этим предметам.

6.5.10. ТетрадИ должны иметЬ обложку, быть аккуратно и разборчиво подписаны,
6.5.1 1. Не разрешается вырывать листы в тетрадях.
6.5.|2. Не разрешается начинать новую рабочую тетрадь, если не закончена старая, что

удостоверяется подписью учителя по соответствующему предмету.
6.5.13. Тетради должны храниться в специальной папке.
6.5.14. Линейка, ластик, готовЕlльня, фломастеры и Другие принадлежности должны быть

в необходимом количестве и исправны.
6.6, Оценка знаний, рлений и навыков учащихся,

6.6.1. Знаний, умения и навыки учащихся выражаются в следующих оценках:
6.6,1.1. Оценка ((IIять))- отлично - ставится за развернутый, полный, безошибочный

устный ответ, в котором вьцерживается пл€ш{, содержаrций введение, сообщение основного
MaTepиElJIa, заключение, характеризующий личную, обоснованн}.ю позицию учаIцегося по
спорномУ вопросу, изложенный литературныМ языкоМ без существенных стилистичеQких
нарушений;

6,6.|,2. оценка (четьIре)- хорошо - ставитсЯ за развернутый полный, с незначительными
ошибка:r,tи и одной существенной ошибкой устный отвот, в котором вьцерживается план
сообщения основного материала, изложенньй литературным языком с незначительными
стилистическими нарушениями ;

6.б.1,3. Оценка (три>>- удовлетворительно - ставится за устный развернутый ответ,
содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических
ошибках, язык ответа должен быть грамотным;

6.6.1.4. Оценка (два) - не удоВлетворительно - ставится, если учащийся во время
устного ответа не вышел на уровень требований ктроечного) ответа;

6,6.2. отметкИ выставляютсЯ учителеМ за учебные виды работ, предусмотренные
программой прохождения материала,и доводятся до сведений ученика в тот же день.

6.6.З. Не разрешается выставление отметок за IIоведение.
6.6.4. Работы, не выполненные или не сданные в установленный срок по причине

систематической неподготовленности ученика к уроку, могут быть оценены учителем
оценкой <Два> - не удовлетворительно.

6.6,5. Итоговые отметки выставляются на основании не менее трех текущих отметок.
6,6.6. В случае невозможности аттестовать знания ученика из-за многочисленньж

пропускоВ, ему может быть назначена административная контрольная работа.
6.6.7. Информация о назначении административной контрольной работы сообщается

ученику и его родителям заранее, но не позднее 10 дней до времени проведения контрольной
работы,



6.6.8. В случае неявки ученика на административIIую контрольную работу без

уважительноЙ причиЕы, емУ может быть выставлена итоговая отметка (два)
неудовлетворительно.

6.6,9. Исправление итоговых оценок возможно по письменному заrIвлению ученика или
его родителей, поданному в течение двух дней со дня полr{ения оценки. [ля пересмотра
оценки приказом директора создается комиссия.

6.6.10. Исправление текущей отметки возможно по согласованию с ведущим учителем.
6.6.11. В школе по решению педагогического совета допускается безоценочное

обучение. Порядок аттестации r{ащихся в этом случае определяется в каждом конкретном
классе отдельно.

6.6.|2. В случае получения учеником неудовлетворительной отметки за четверть ему
назначаются обязательные дополнительные занятия в каникулярное время.

6,6.1з. },Iатциеся, имеющие годовые неудовлетворительные отметки, назначаются
обязательные дополнительные занятия в летние каникулы с последующей сдачей экзаменов
в августе месяце.

6,6.14. В случае получения r{еником в двух или более неудовлетворительньIх отметок
по предметам неязыкового цикла за год, r{еник оставляется на повторное обучения в этом
кJIассе.

6.6.|6. В случае получения r{еником одной неудовлетворительной отметки по предмету
он по заявлению от родителей и решению педагогического совета может бьlть переведен в
следующий класс условно на одну четверть или одно полугодие.

6.7. Порядок оформления пропусков занятий учащимися.
6.7.1. Уважительной причиной пропуска занятий является:
6.7 .|.|. Болезнь учащегося;
6.7.1.2. Посещение врача (предосrавляется таJIон или справка);
6.7.1.з. Экстренные сJryчаи в семье, требующие личного 1..{астия (подтвержлаются

заrIвлением родителей);
6.7.1.4. ПРОПУСК Занятий по договоренности с администрацией (по змвлению от

родителей);
6,7.1.5. Участие в предметных олимпиадtж, соревнованиях И Других мероприятиях,

проводимых в интересах школы;
6.7.2. В случае пропуска занятий о болезни учащийся обязан в первый день выхода в

школу предъявить классному руководителю справку.
, 6.,Lз. Пропуски занятиЙ по з,UIвлению родителей не являются уважительной причиной.
Вместе с тем администрация школы по письменному зtUIвлению родителей учащегося имеет
правО ра:}решатЬ родителяМ по семейНым обстоЯтельстваМ пропускать занятий (не чаще 1

раза в четверть).

6.8. Порядок нахождения учащихся на перемене.
6.8.1, Перемена (время между уроками) предназначена:
6.8.1.1.Для перехода в Другой кабинет (при необходимости) в соответствии с

расписанием уроков;
6.8.L2. Проветривания класса, длячего учаlцимся нужно выйти из класса;
6.8,1.з. Подготовки, по просьбе учителя, класса к очередному уроку.
6.8,1.4, Подготовки у{ащегося к уроку;
6.8.1.5. общению между учащимися и учителем;



6.8.1.6. ffля посещения школъной библиотеки.
6,8.2. На перемене учащиеся обязаны:

6.8.2.|. Выполнять распоряжения дежурньж rIащихся по классу, дежурного учителя,
администратора;

6.8.2.2. Соблюдать инструкции о мерах безопасности для )п{ащихся в школе;
6,8.2.3. По требованию rIителя или дежурного называть свою фамилию и класс,

предоставлять дневник;
6.8.3. На перемене учащимся запрещается:
6.8.3.1. Мешать другим отдыхать;

6.8.З,2, Громко разговаривать, кричать, Iцуметь
6.8.4. На переменах учатциеся могут обратиться к своему классному руководителю,

учителю, дежурному учителю, администратору за помощью, если против них совершаются
противоправные действия.

6,9. Порядок посещения rIащимися школьной столовой
учащиеся rтри посещении школьной столовой обязаны соблюдать кправила посещения

учаIцимися школьной столовой>,

6.10. Порядок посещения учаrцимися школьной библиотеки.
Учащиеся при посещении школьной библиотеки обязаны соблюдать кПравила

посещения учапщмися школьной библиотеки)).

6.12. Порядок дежурства учаrцихся в школе.
}qапIиеся обязаны принимать rIастие в дежурствах в кJIассе, по школе, при проведении

общешкоЛьньIХ культурнО-масQовьIХ мероприяТий соглаСно кПоложению об организации
дежурства по школе)).

6.13, Требования по обеспечению сохранности материальньIх ценностей
образовательного учреждения.

6.1з.1. В целях обеспечения сохранности материальпьж цеЕностей образовательного
учреждения учащимся запрещается:

6.1з.1.1. Приводить с собой или приглашать в помещение школы посторонних лиц без

разрешения классного руководителя или дежурного администратора;
6,13.1.2. Наносить материальный вред школе (помещениям, мебели, оборудованию,

приборам, инвентарю, школьным принадлежностям, столовым приборам и т,д.), и в том
числе:

6, 1 3. 1 .2. 1 . Щарапать, вырезать, делать надписи, рисунки;
6,13.1.2.2. Ломать;

6.13.1.2.3. Бить (стекла) и т,ц.

6.13.1.2.4. Выносить мебель, имущество, оборудование и другие матери€}льные ценности
из помещений школы без разрешения учителя, классного руководителя,

6.14. ТребованиЯ по обеспечениЮ благоприЯтньD( условий для проведения учебно-
воспитательного процесса в образовательном учреждении учаттIимся запрещается:

6.14,1. Приволить с собой или приглашать в помещение школы посторонних лиц без

рtLзрешения классного руководителя или дежурного администратора;
6.14.2, Приходить в образовательное учреждение под воздействием алкогольных.

наркотических, психотропньIх и токсических веществ;



6.14.з. Употреблять в образовательном учреждении алкогольные (в том числе пиво,
слабоалкогольные напитки и коктейли и.т.п.), наркотические, психотропные и токсические
вещества;

6.14.4. Играть в азартные игры, в том числе на деньги.
6.14.5. Приносить в школу:
6.14.5.1. Холодное, газовое, пневматиЧеское, метательное и огнестрельное оружие

промышленного или самодельного изготовления и боеприпасы к ним;
6.14.5.2, Пиротехнические изделия (петарды, ракеты, кбенгальские огни)), хлопушки,

фейерверки)
6.14.5.3. Баллончики с различными горючими г.вами и аэрозолями (газовые баллончики,

баллончики с бытовой химией, парфюмерией т.д.)

7. Поощрения и ответственность учащихся.
}qатциеся поощряются и несут ответственность согласно кположению о поощрения и

ответственности учащихся)> (Приложение 5).

8. Самоуправление учащихся.
самоуправление учащихся осуществляется на основании кположения об Ученическом

саN,Iоуправлении).

9. Решение спорньш вопросов.
9.1. Учащиеся имеют право обратцаться сtlмостоятельно или через своих родителей к

администрации школы]

9.1.1. С жалобами на учащихсяиработников школы;
9.|.2, ЗаявлениЯми: пО совершенствованию учебного процесса, качества преподавания,

порядком пользования столовой, и другими структурными подразделениями школы, по
обеспечениЮ безопасности уrащихся и по любым Другим вопросам затрагивающим
иIrтересы учатцихся;

9.1.3. На апелляцию полученных оценок;
9.2. Рассмотрение обращений Учащихся по спорным вопросам или претензиям

происходит при наличии змвления от учащегося и его родителя, в котором должна быть
изложена сугь вопроса с конкретными фактами.

9.3. АнонИмные обраlцения администрацией школы не рассматриваются.
10. Заключительные положения

10.1. Настоящие Правила рассматриваются общешкольным родительским комитетом,
принимаются педагогическим советом школы и вводятся в действие прикiLзом руководителя
школы.

10.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном
для их принятия.

10.3. Настоящие Правила ежегодно доносятся до сведения всех учащихся школы и их
родителей.

10.4. Щействие настоящих правил распространяется на всех учащихся школы.
10.5. Настоящие Правила вывешиваются в каждом учебном классе, размеilIаются на

сайте школы в Интернете (при наличии сайта).



Приложение 1,

Требования предъявляемые к внешнему виду учащихся.
1. Учащимся запрещаетая находиться в школе в верхней одежде (пальто, куртка,

плащ и т.д.) и в головном уборе (шапке, кепке, косынке т.п.)
2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

2. 1. повседневная форма:
- для мальчиков и юношей брюки классического покроя, пиджак
нейтральньrх цветов (серых, черных); одЕотоннаrI сорочка сочетающейся
цветовой гаi\4мы ; аксессуары (га;lстук, поясной ремень) ;

2.2 - для девочек и девушек - пиджак, юбка или сарафан нейтральных цветов
или неярких оттенков серого, черного; брюки классического покроя серого,
черного цвета (в холодное время года); непрозрачная блузка (ллиной ниже
талии) сочетающейся цветовой гаммы; (длина сарафанов и юбок не выше 10 см
от верхней границы колена и не ниже середины голени).
2.3. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения
rтраздников и торжественньIх линеек. !ля мальчиков и юношей параднffI
школьная одежда дополняется белой сорочкой. Для девочек и девушек
параднаJI школьнаrI одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой непрозрачной блузкой (ллинной ниже талии).
2.4, Спортивнtul форма.
- Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурньтх занятий.
- Для занятий в спортивном зале: спортивнЕuI футболка однотонного цвета
(цвет футболки опредеJuIет классный коллектив), спортивные шорты, брюки
черного цвета, спортивнаjI обувь (кеды, кроссовки) с нескользкой подошвой.
2.5. Одежда учацихся должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Не
допускается носить в учебное время пеструю, яркую, джинсов}то одежду, не
соответствующую сезону, месту, деловому стилю; спортивные костюмы
надеваются только для уроков физической культуры, на время проведения
спортивньIх праздников, соревнований, а также в дни уборки пришкольной
территории.
2.6.. Школьная форма rrродполагает обязательно наличие чистой сменной
обуви.
2.7. Требования к прическе: длинные волосы у девочек, девушек должны быть
заплетены в косу, мальчики и юноши должны своевременно стричься.

З, На rrраздничные вечера и концерты учаrциеся выбирают одежду по
рекомендации родителей или по своему усмотрению, но без вызывающих
элементов;



Приложение 2

Правила культуры поведения учащихся в школе.
1. Культура взаимоотношений.

1.1. При встрече со взрослыми учащийся обязан остановиться (если учащийся сидит -
встать), уступить дорогу, поздороваться при необходимости. Мальчики (юноши) обязаны
уступать дорогу девочкам (девушкам),
1.2. Старшие rIащиеся должны заботиться о младших, rrомогать им, когда они нуждаются
в помощи;
1,3, }qатциеся обязаны быть вежливыми, тактичными, учтивыми и доброжелательными
по отношению к учителям, ровесникаi\4, работникам школы и гостям школы. При
разрешении любоЙ конфликтноЙ ситуации учащиеся обязаны быть сдержанными,
корректными, не применять физическую силу и нецензурные слова.
1.4. Учащимсязапрещается:
1.4.1. Выводить лругЬго учащегося или работника школы из состояния психологического
равновесия;
1.4.2. Вмешиваться в личн},ю жизнь других учащихся и работников школы;
|,4.З. Распространять заведомо ложные измышления, порочащие честь и достоинство
других учаттlихся и работников школы;2. Культура общения r{ащихся2.L Учащиеся обязаны обрапIаться к работникам школы в доброжелательной и
уважительной форме на Вы или по имени и отчеству;
2.2. Недопустимо давать клички и, тем более, обращаться по кличкам к другим учаrцимся
и работник€lм школы;
2,З. В слу"rае, когда учаlцийся хочет, чтобы ему оказали какую-либо услугу, он обязан
обратиться к нему со следующими словами кПожалуйста>, кБудь добр>, кБуль любезен>.

3. Культура благодарения учащихся
При оказании rIащимся какой-либо услуги они обязаны благодарить за это, используя
следующие слова <Спасибо>>, кБлагодарю>.

4. Культура прощания учащихся
4.1. Учащиеся обязаны после окончания уроков, занятий, мероприятий словесно
попрощаться с работником школы и учащимися, используя для этого такие слова: кВсего
хорошего), (До свидания>, (До завтра), Использовать для этих целеЙ молодежный жаргон
не рекомендуется.

5. Культура общения
5.1. Выражая свои взгляды, учащийся не должен задевать честь и достоинство учаrцихся и
работников школы.
5,2. При разговоре со старшими учащийся должен встать, вынуть руки из карманов.
Переход в свободный режим допускается с разрешения взрослого.
5,3. Когда старшие люди ведут разговор, а r{ащемуся нужно срочно обратиться к одному
или к обоим из них, то необходимо попросить извинения за прерывание их разговора и
вступить с ними в разговор. Если разговор не срочный, необходимо дождаться окончания
разговора старших.
5.4. В слу.rае если у учащегося зtввонил телефон, ему необходимо извиниться, отойти в
сторону, отвернуться от собеседников и как можно тише провести разговор,
5.5. В споре нельзя оскорблять собеседника, в том числе из-за того, что он не
поддерживает чью-либо сторону.

6, Культураречи
6.1. Учащийся при общении с другим у{ащимся, работниками и гостями школы, должны
следить за своей культурой речи. В связи с чем, им запрещается:
6.1.1, Употреблять грубые выражения, нецензурные словаи выражения, оскорбления;
6,1,2. Вести разговор на повышенных тон€ж, кричать, в том числе по мобильному телефону;
6.1.3. Использовать молодежный жаргон.



! Культура приема пищи,/.1.1. 
Учащимся в Iцколе запрещается принимать пищу за пределами столовой, буфета, втом числе:

7,1,2, В классах, кабинетах, библиотеке, туалетах, коридорах и т.п.;7,1,з, Во время занятий, проведешия меропри ятий ипо .чu.р,oению их;7,2. При посеЦении буфЪru, .rооо"ойучащий." oO".u" соблюдать культуру приема пищи,изложенную в кправилах посещения школьной столовой и буфета>.8, Культура пахождеЕИя в помеЩенияХ и на пришкольiлом r{астке.8,1, При нахождении rIапIихся в школе или на пришкольной территории им запрещается:8,1,1, Щарапать, делатЬ надписи, рис}нки, наноситЬ кграфити> rrч стенах, мебели,оборудовании;

iJ;*-*:1ЖЖ:r"ffi.СОбЛЮДаТЬ ЧИСТОту во всех местах своего пребывания в школе и на

f,];-""iili;Ж;;;i#;ii#};"x,iН""#.T: 
оставлять после себя остатки пищи, обертки,

8,4, В Слl^rае Еаличия в помещеЕиях и на пришколъной территории мусора в видебупtажек и других Засоряющих предметов, учащийся обязан подобрат ь их и бросить вближайшую урну.8,5, Учащиеся обязаны, по мере возможности, соблюдать личное простраЕство Другихучащихся и работников образовательного учреждениrI - 0,7 м. В сirзи с чем им не
ffir#ffi;;"#:""лагаться 

(садиться, стоять) ближе 0,7 м от других )цапIихся и



Приложение 3

ПравилапосещенияУqащимп-сяшкольнойстоловой.
1. Учащиеся пользуются стоповой на большой перемене,

2. Учащиеся при посещении столовой обязапы:

2.1. Соблюдат" iИr.rрукцию о мерах безопасности для уIащихся при посещепии

столовой>;
3. Учащиеся обязапы:

3.1. Бережпо отЕоситься к имуществу столовой. Запрещается помать столовые

приборы, бить посуду;' 3.2. Уважительно относиться к работникам столовой, выполцять их указаflия,

4. Учащимся запрещается выносить посуду и столовые принадлежцости из

столовой с целью их хищепиJI.





3.1.9. Обеспечение экономЕого расходовalЕия воды, электроэнергии, тепла и других
материtlльных ресурсов школы;

3.1.10. Недопущение дезорганизации учебно-воспитательIlого процесса в отдельном классе и
школе целом;

3.2, Незалледлительно сообщать дежурЕому учитеJuI, дежурпому qдминистратору о
певьшолfiепии учащимися требований Правил внугреннего уrебно-воспитательного
распOрядка для rIащихся и о произошедшиr( авариях, происшествиях, несчастньIх
слrIмх.



Приложение 5

Положение о поощрениях и ответственности учащихся школы.

1. Поощрения учащихся
1.1. Учащиеся школы поощряются:
1.1.1.За отличную 1rчебу, учебу с одной итоговой оценкой к4>;

1.1.2. Участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивньIх состязаниях;
1.1.3. Активное rIастие в общественной жизни класса, школы, села;

1.1.4. !обровольный труд на благо школы, села;
1. 1.5. Благородные, героические поступки;
Т,2. В школе применяются след},ющие виды поощрений:
1.2.1. Объявление благодарности учащемуся на общешкольной линейке;
1 .2.2. Награждение учащегося благодарственным письмом;
1.2.З. Занесение благодарности в дневник r{ащегося;
1.2.4, Награждение учащегося почетной грамотой или дипломом;
1 .2. 5. Награждение учащегося ценным подарком;
1.2.6. Почетное фотографирование учащихся у символов школы;
1.2,7.Награждение правом на участие в коллективной экскурсии за счет школы;
1.2.8. Прелставление учащегося к награждению знакаIvIи отличия, госУдарстВеННЫМИ

орденами и медаJIями;
1.3. В качестве дополнительного поощрения учащихся используется поощрение его

родителей в виде:
1.3.1. Благодарственного письма родителям по месту их работы;
1.3.2. Занесение благодарности родителя в дневник их ребенка;
1 . 3, 3. Награждение ролителей учащегося почетной грамотой,

2. Ответственность учащихся.
2,|.,ЩисциплинарнаJ{ ответственность:
2.1.1.К дисциплинарной ответственности могут привлекаться учащиеся

общеобразовательного учреждения, достигшие к моменту совершениrI

дисциплинарного проступка возраста одиннадцати лет;

2,|.2.,Щисциплинарным проступком признается виновное неисполнение или ненадлеЖаЩее

исполнение учащимися обязанностей, изложенньIх в Правилах внутреннего Учебно-
воспитательного распорядка для учащихся школы;

2.|,З.Учащиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности за виНоВнОе

неисполнение требований Правил внутреннего учебно-воспитательного распоряДка
для учащихся, и в том числе:

2.|.З.I. Систематические (более трех р€в в

уважительной причины на уроки,
четверть) опоздания или неявка учащегося без
лабораторные работы, практические иJIи иные

обязательные занятия;
2.I.З.2. Появление на занятиях или в помещении образовательного учреждения в состоянии

алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
2,|.З.З. Нарушение процесса проведения урока, лекционньIх, семинарских и иных уrебных

занятий;
2.1rЗ.4. Неисполнение законных требований педагогического работника, руководителя

общеобразовательного учреждения ;

2.I.З.5. Воспрепятствование деятельности педагогического работника, руководителя
общеобразовательного rIреждения, его заместителя;

2.|.з,6, Совершение учащимися в общеобразовательном rIреждении хулиганстВа (в том
числе и мелкого), нанесение побоев учащимися, работникам общеобразовательного

учреждения, иньrх деяний, грубо нарушающих Правила внугреннего учебнО-
воспитательного распорядка учащихся;

2.t.3,7, УмышленнаJI порча имущества образовательного учреждения;



2.|.З.8. Совершение в образовательном учреждении дисциплинарного lrроступка,
уставленного вступившими в законную силу приговором суда или постановлением
органа уполномоченного на применение административньж высказываний;

2.|.З.9. Нарушение учаrцимися требований по мерам безопасности;
2.1.3.10. Курение в неположенном месте, распитие спиртньD( наrrитков в учебньж помещениях

и аудиториях;
2.1.З.|1. Публичный призыв к совершению н€вванньгх действий;

2.|.1.За совершение дисцицлинарных проступков к учащимся могут быть применены
следулоши0 осlIовл{ыс дисциплипарпые взыскапия:

2.1.4.1. Замечания1
2.1.4.2, Выr,овор1
2.1.4.3, Выговсlр с зfiцесошиеýt в личltое де.по учаrцегOся;
2.1.4.4. Строгий выговор;
2.1,4.5. Сr,рогий lrыго|}ор с l}анесениеD{ I} jIичное JIеJIо учаlцегося;
2,|,4.6. Условпое 0тч}lс.пеIIие lrз образователь}lог0 учреждеп}rя с испытатOль[lы]til cpoKo}r;
2.|.4.7. ()т.lисление учашегосrI ltз образоватеjIьного учре)riдениfi без шрава

Воссl"ано}зJIенIля l] эт,оý{ обра:ltlва,l,еJIьно}l учре}lQIенIли t} шосJIеjlуюцIrе годы;
2.|.5,Возложеllие обязаrrнOсти учащемуся припести публичrlое извиIIеýие примспяOтся

в качестве дополнIlтельяого взыскания;
2.1.6.По решIению органа упраl}JIения общеобразоваr,еJlьного учрежlIения учащийсяо

ДОСТllгшIlЙ возраста 15 лет, может быть 0тчислеý из общеобразовательпого
у.Iре}Itдения:

2.1.6.1,За два или более грубых нарушений требований Правил внутреннего учебно-
восIIитательного распорядка для учащихся, к которым относится:

2.1.6.I.1. Несоблюдение инструкций о мерах безопасности для )rчяттIихся;
2.1 .6.1,2. Причинение вреда учащимся школы, сотрудникtlм, посетителей.
2.|.6.|.3. Причинение вреда имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников,

посетителей школы;
2,|.6,1.4. ,Цезорганизация работы школы;
2,1.6.|.5.Совершение противоправных действийо согласно Уголовному кодексу РФ, после

Вступления в законн}.ю силу приговора суда, которым учащийся осужден к лишению
свободы (с направлением или без направления в.спецучереждение закрытого типа
либо к иному наказанию, исключrlющему возможность продолжения учебы в
образовательном учреждении) ;

2.2. Гражданская (материальная) ответственность:
2.2.|.гражданско-правовой ответственности согласно Гражланскому кодексу Российской

Федерации подлежат лица за следующие деяния:
2.2.|.l. Причинение вреда здоровью других учащихся, работников и посетителей

образовательного учреждения ;

2,2,t.2. Причинение материального вреда другим r{ащимся, работникам, посетителям
образовательного учреждени я или сап{ому образовательному учреждению;

2.2.1.З. Причинение мор€lJIьного вреда (физических или нравственных страданий) другим
УЧаЦиМся, работникам и посетителям образовательного rIреждения;

2,2.|.4, Распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию
ДРУгих УЧащихся, работников и посетителеЙ общеобразовательного учреждения.

2.2.2,Учащийся, причинивший вред здоровью или имуществу другого учащегося,
работника или посетитеJIя общеобразовательного учреждения, обязан возместить
Вред за счет своих родителей (усыновителей) или опекунов (ст. 1073 ГК РФ);

2.2.3.При причинении учаrцемуся увечья или иного повреждения его здоровью
возмещению подлежат расходы, связанные с его лечением, дополнительным
ПИТаниеМ, приобретением лекарств, протезированием, постороIлним уходом,
санитарно-курортным лечением, приобретением специальных транспортных средств
и т.п., а в случае смерти учаrцегося - на погребение (ст.1085, 1094 ГК РФ);

2.2А.Учащиеся несут материальную ответственность перед образовательным учреждением
В пр9делах минимального размера оплаты труда, если вред ими был причиЕен по



неостороЖностИ или В проце_ссе обучения (при проведении уроков, лекций,практических, семинарских, лабораторньж и иньIх занятий) либо ф npo*o*o."",производственной практики в лаборатории, производственных мастерских, иньжподразделениях образовательного учреждения;2,2,5,при ограниченной материальной ответственности учащиеся восполняютобщеобразовательному учреждению rопuпъ-"ы;;;;твительный 
ущерб, то естьреальное уменьшение наличного имущества, Ухудшение качественного состоянияимущества и последующм для образовательного учреждения необходимостьпроизвестИ дополнительные затратЫ на .rриобретениЁ и ремонт имущества.упущенная выгода с rIаттIегося не взыскивается.

2,2,6,учаrциеся несут полную матери.льную ответственность перед образовательнымучреждением за умышленное причинение Ущерба, за вред, причиненный всостояЕиИ алкогольного, наркотическогО или токсического опьянения, за вред,причиненный преступными действиями или при совершеЕии административногопроступка, за вред, причиненный не в период проведения учебных занятий илипрохождения производственной практики;
2,2,7,Если учащемуся причинен моральный вред (физические и нравственные страдания)действияМи, нарушающимИ его личнЫе неимущественF{ые 

''рава, 
либо посягающимина принаДлежатrIие емУ другие нематериальные блага, Уru*"йa" вправе требовать отнарушителя деЕежную компенсацию указанного вреда (ст. 151 ГК РЪ); 

f ---]

2,2,8,УчаЩийся вправе ,р,боuur" по суду опровержения сведений, порочащих его честь идостоинство' если распространивший такие сведения не докажет, что онисоответствуют действительпости (ст. 1 52 ГК РФ);2.З, Административнм ответственность:
2.З.l.Алминистративной ответственности согласно Кодексу Российской Федерации обадминистративньж правонарушениях подлежит лицо, достигшее к моментусовершения адмйнистративного правонарушения возраста шестнадцати лет, и в томчисле:

2.зJ.1. За мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ);2,З.1.2, Мелкое хищеЕие (ст. Т i'7 КоАП РФ); / '

2,3,1,3, Уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ);2,з,1,4' Распитие пива И напитков' изготовленных на его основе, алкогольной испиртосодержащей продукции, наркотических сРеДотв или fIсихотропньж веществ вобщественных местах (ст.20.20 КЙП РФ);2,3,1,5, Появление в обществ.п"rr* местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоДП РФ);2,3,1,6, Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива инапитков' изготовлЯемыХ на егО основе, алкогольной и спиртосодержащейпродукциИ, потребление ими наркотических средств или психотропньIх веществ в. общественньж местах (ст.20.22 iоАП POl;2,3,1,7, Незаконный. 
1б9г_от rruйоrr".ских средств, психотропньж веществ или их аналогов(ст. 6,8.КоАП РФ);

2,з,1,8, Потребление наркотических средств или психотропньж веществ без назначения врача(ст. 6.9.КоАП РФ);
2,з,1,9, Пропаганда наркотических средств, психотропIlьD( веществ или их прекурсоров (ст.6.13 КоАП РФ);
2.З,|,l0. Безбилетный проезд (ст. 11.18 КоАП РФ);
2.з.1.11. НарушеНие правиЛ провоза ручноЙ клади, багажа и грузобаГажа (ст, l1.19.КоДП РФ);2,з,1,12' НарушенИе правиЛ дорожногО движения пешеходом или иным r{астником дорожногодвижения' повлекшее создание помех в движении транспортных средств либоПРИЧИНеНИе ЛеГКОГО ИЛИ СРеДНеЙ ТЯЖеСТИ ВРеДа здоровью потерпевIцего (ст. l2.з0КоАП РФ);
2,з,1,13' НарушенИе правиЛ дорожного движения пешеходом или иным лицом, r{аств},ющим впроцессе дорожного движения (ст. 11.19 КоАII РФ);2,з,1,14, Повреждение дороГ, железнодорожньЖ переездов или других дорожных сооружений(ст. 12.ЗЗ КоАП РФ);





2.4.|.24. НезаконнОе распроСтранение порнографическиХ материалОв илИ предметов (ст.242

УК РФ);
2,4.1,.25. Изготовление и оборот матери€rлов или предметов а порнографическими

изображениями несовершеннолетних (ст. 242.Т.УК РФ);
2.4.2.Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнегО

возраста, подлежат уголовной ответственности :

2.4.2.|. За убийство (ст. 105 УК РФ);
2.4.2,2. Умышленное причинени9 тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ);
2.4.2.3. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ);

2.4,2.4. Похищение человека (ст, |26 УК РФ);
2,4,2.5. Изнасилование (ст. 131 УК РФ);
2.4.2.6. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ);
2,4.2.7, Кражу (ст. 158 УК РФ);
2.4.2.8. Грабеж (ст. 161 УК РФ);
2,4.2,9, Разбой (ст. 1б2 УК РФ);
2.4.2.|0. Вьrмогательство (ст. i63 УК РФ);
2.4.2.11. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортЕым средством без цели

хищения (ст. 166 УК РФ);
2.4.2.|2. Умышленное уничтожение иIiIи повреждение имущества при отягчающих

обстоятельствах (часть BToparI ст. |67 УК РФ);
2.4.2.|З. Терроризм (ст. 205 УК РФ);
2.4.2.14. Захват заложников (ст. 206 УК РФ);
2.4.2.|5. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 206 УК РФ);
2.4,2,16. ХулигансТво прИ отягчаюЩих обстояТельстваХ (частЬ вторМ и третья ст.21З УК РФ);

2,4.2.I'7. Вандализм (ст.2|4 УК РФ);
2,4.2.I8. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и

взрывчатьIх устройств (ст.226 УК РФ);
2.4.2.19. Хищение пибо вымогательство наркотических средств или психотропньIх веществ (ст.

229 УК РФ);
2.4.2.20. Приведение в негодность транспортньж средств или путей сообщения (ст. 267 УК

РФ);
2.4.3,в качестве наказания для учащихся, совершивших уголовные деяния, могут

применяться:
2.4.з.|. Штраф (за счет родителей)(для учащихся, достигших 11 лет);

2,4.3.2. Арест от 1 до б месяцев (лля учащихся, достигших 16 лет);

лишение свободы на определенный срок с rтомещением в спецучреждение

закрытого типа (воспитательн},ю колонию общего или усиленного режима) (для

учащихся, достигших 11 лет).


