
ПРАВИЛА

внутреннего распорядка обучающихся

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64»

1. Общие положения

1.1. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее 7 ч. 55 мин. и не позднее 13 ч.

35 мин.

1.2. Обучающиеся,  систематически  опаздывающие  в  школу,  могут  быть  вызваны для

объяснения в администрацию школы.

1.3. Сменная обувь для обучающихся всех классов обязательна во 2 и 3 четверти,  в 1 и 4

по погодным условиям.

1.4. Форма  одежды  должна  соответствовать  Положению  о  форме  одежды  для

обучающихся.

1.5. Для занятий физкультурой в зале  необходима спортивная обувь, не оставляющая

полос на полу. Обучающиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по

физкультуре не допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как

пропуск без уважительной причины.

1.6. Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде.

1.7. За  ценные  вещи,  оставленные  в  карманах  верхней  одежды  –  администрация

ответственности не несет.

1.8. Обучающимся  школы  не  разрешается  приносить  в  школу  спички,  зажигалки,

колющие  и  режущие  предметы,  газовые  баллончики,  оружие  (в  т.ч.  газовое,

пневматическое или имитационное), игральные карты.

1.9. Нахождение в  школе  посторонних  лиц возможно только с  разрешения  дежурного

администратора.

1.10.Обучающиеся  должны покинуть  школу  через  20  минут  после  окончания  занятий,

кроме случаев, предусмотренных планом внеурочных мероприятий.



2. Учебные документы учащихся

2.1. Каждый  обучающий  обязан  ежедневно  просматривать  электронный  дневник  на

предмет выставления текущих оценок, выданного домашнего задания.

2.2. Родители обучающихся должны ежедневно просматривать электронный дневник.

2.3. Итоговые  оценки,  сведения  о  пропусках  обучающих,  выдается  родителям  в

последний учебный день отчетного периода в бумажном виде, заверенные подписями

администрации.

2.4. В  случае  пропуска  занятий,  обучающиеся  должны  предъявить  классному

руководителю  оправдательные  документы:  медицинскую  справку  или  заявление

родителей.

2.5. Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в

течение  недели,  может  быть  допущен  к  занятиям  только  после  письменного

объяснения на имя заместителя директора школы.

2.6. Обучающийся,  пропустивший  без  оправдательных  документов  более  3  дней  в

течение  месяца,  может  быть  допущен  к  занятиям  только  после  письменного

объяснения на имя директора школы и письменного заявления родителей.

2.7.Данные  о  прохождении  программы  обучения  заносятся  в  личное  дело  каждого

ученика, которое хранится в учебной части школы.

3. Организация учебного времени

3.1. Уроки  в  школе  проводятся  в  соответствии  с  расписанием,  утвержденным

директором школы.

3.2. Проведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено.

3.3. Продолжительность урока 40 минут, в начальной школе – 35 минут.

3.4. Продолжительность перемен определяется приказом директора школы.

3.5. Вход  в  класс  после  звонка  является  опозданием.  Обучающиеся,  систематически

опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения в администрацию школы.

3.6. Учитель не имеет права задерживать обучающихся после звонка с урока.

3.7. Удаление  обучающихся  с  урока  запрещено,  при  необходимости  обучающийся

направляется к дежурному администратору.

3.8. Снятие обучающихся с урока возможно только с согласия обучающихся и учителя

по распоряжению директора школы или дежурного администратора.

3.9. Проведение  контрольных  опросов  после  уроков  возможно  только  с  целью

улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя.

4. Места общего пользования



4.1. Столовая:

4.1.1.Питание в коридорах, на лестницах и в рекреациях не разрешается;

4.1.2. Во время приёма пищи обучающиеся должны сидеть за столом;

4.1.3. Запрещается  громко  разговаривать,  толкаться  и  размахивать  руками  в

помещении столовой.

4.2. Библиотека:

4.2.1 Пользование библиотекой бесплатно;

4.2.2 Обучающиеся  несут  материальную  ответственность  за  книги,  взятые  в

библиотеке;

4.2.3 Выдача  документов  об  образовании  не  осуществляется,  если  ученик  имеет

задолженность в библиотеке.

4.3. Спортивный зал:

4.3.1 Занятия во внеурочное время в большом и малом спортивных залах организуется

по расписанию спортивных секций;

4.3.2 Для занятий в залах необходима спортивная форма и обувь;

4.3.3 Индивидуальные занятия возможны по согласованию с учителем физкультуры.

4.4. Коридоры и фойе:

4.4.1. Запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб здоровью или

имуществу.

4.5. Туалетные комнаты:

4.5.1. Туалетные  комнаты  в  младшем  блоке  предназначены  для  учащихся  1 - 4

классов;

4.5.2. Туалетные  комнаты  в  старшем  блоке  предназначены  для  учащихся  5 - 1 1

классов.

5. Поведение учащихся

5.1. Поведение обучающихся регламентируется настоящими Правилами, Уставом.

5.2. Кроме  мер,  предусмотренных  в  качестве  наказания  в  указанных  документах,  к

обучающимся могут быть применены следующие взыскания:

5.2.1.объявление выговора в приказе по школе;

5.2.2.перевод в другую учебную группу или класс;

5.2.3.временный запрет на участие во внеурочных мероприятиях.

5.3. В качестве поощрения к обучающимся могут применяться следующие меры:

5.3.1. объявление благодарности в приказе по школе;

5.3.2.объявление благодарности Управляющего совета школы;



5.3.3.награждение грамотой;

5.3.4.награждение ценным подарком;

6. Права обучающихся школы:

6.1. На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;

6.2. На  получение  бесплатного  общего  образования  (начального  общего,  основного

общего,  среднего  полного  общего  образования  в  соответствии  с  государственными

образовательными стандартами);

6.3. На участие в демократическом управлении школой:

6.3.1 право избирать и быть избранным в Управляющий совет школы.

6.4. На условия образования, гарантирующие охрану здоровья;

6.5. На создание благоприятных условий для самообразования;

6.6. На получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг;

6.7. На внесение предложений (в том числе законодательных инициатив) и критических

замечаний по улучшению деятельности школы, устранению недостатков в ее работе;

6.8. На жалобы и обращения в Управляющий совет школы и администрацию школы о

нарушениях прав обучающихся со стороны должностных лиц или учащихся;

6.9. На  свободное  посещение  мероприятий,  не  предусмотренных  учебным  планом

уроков;

6.10. На переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом

этапе обучения;

6.11. На бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным фондом;

6.12. На отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю,

соблюдением учителями установленной длительности перемен и каникулами;

6.13. На заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме контрольных работ.

6.14. На получение разъяснений от учителей о мотивах выставления той или иной оценки;

6.15. На личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным

поведением, успеваемостью;

6.16. На сохранение в тайне доверительной информации о себе;   

6.17. На невмешательство в свою личную жизнь;

6.18. На защиту от применения методов физического и психического насилия;

6.19. На получение документов об образовании и ходе прохождения обучения.

6.20. Обучающиеся  школы  имеют  также  другие  права,  предусмотренные

законодательством РФ, нормативными актами школы.



7. Обязанности обучающихся школы:

7.1. Добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  в  том  числе  посещать

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в

рамках образовательной программы;

7.2. Выполнять  требования  устава  организации,  осуществляющую  образовательную

деятельность,  правил для обучающихся и других локальных нормативных актов по

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

7.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к духовному

и физическому развитию и самосовершенствованию;

7.4. Уважать  честь  и  достоинство   других  обучающихся  и  работников  организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  не  создавать  препятствий  для

получения образования другими обучающимися;

7.5. Дисциплина  в  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,

поддерживается  на  основании  уважения  человеческого  достоинства,  обучающихся,

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия

по отношению к обучающимся не допускается;

7.6. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную

деятельность,  исправлять или возмещать причиненный школе ущерб;

7.7. Поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории;

7.8. За  неисполнения  или  нарушения  устава  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность,  правил для обучающихся школы, и иных локальных

нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  к  обучающимся   могут  быть  применены  меры  дисциплинарного

взыскания  –  замечание,  выговор  и  отчисление  из  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность;

7.9. Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к  обучающимся  по

образовательным  программам  начального  общего  образования,  а  также  к

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

7.10.По  решению  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  за

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 7.8

настоящей  статьи,  допускается  применение  отчисления  несовершеннолетнего

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации осуществляющей

образовательную  деятельность,  как  меры  дисциплинарного  взыскания.  Отчисление

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного



взыскания и меры педагогического воздействия не дали результатов и дальнейшее его

пребывание  в  организации,  оказывающей  образовательную  деятельность,  оказывает

отрицательное влияние на других обучающих, нарушает их права и права работников

организации, а также нормальное функционирование организации;

7.11.Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося  достигшего  возраста

пятнадцати  лет  и  не  получившего  основного  общего  образования,  как  мера

дисциплинарного  взыскания   принимается  с  учетом  мнения  родителей  (законных

представителей)  и с  согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение согласовано на классных родительских собраниях.

8.2. Настоящее  Положение  не  является  окончательным  и  подлежит  дополнению  и

исправлению.
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