lu-обрАз_о;>\
.s\.6ceUOt?re.ry

принято

: б! _.reibErrяl
ZýtJo:-o9x

-,_:,;'2.ч2
/v'""ý,",
,о

На педсовете
Ппотокол Nq .f.7

-.

_ý..

ИdриКМЦ

. i i*i ;фtil.йrлlттi
_ Е 4:.Ч}Ygill6)\
'- -,.flоикiз'
?

o,i!/, 1Г--Бт,

iЁ_

г. Челябинска>

20/Гг

Г.В.Ва,чова

\rJij______r

Подписано цифровой
Директор
подписью: Директор Валова
Владимировна
Валова Галина Галина
Дата: 2020.12.30 16:43:07
+05'00'
Владимировна

Правила

внутренЕего распорядка для обучающихся

L

Общие положения

1. Правила внутреннего распорядка для у{ащихся школы имеют цель обеспечить
безопасность детей во время 1-rебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в
школе и на ее территории дrrя успешной реirлизации целей и задач школы, определенньш ее
Уставом.
2.Настоящие Правила вн)лреннего распорядка явJuIются обязательньпuи дJuI всех
учащихся школы и их родителей (законньтх представителей). Невьшолнение данньrх Правил
может служить основанием для принятия административЕьD( мер, вIIлоть до искJIюченI'I
учащегося из школы. При приеме обуrающегося в школу администрация обязана ознакомить
его и его родителей (законньтх представителей) с настоящими Правилами.
3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение
методов физического
психического Еасилия по отношению
обуrатощимся не
допускается.

и

к

II. Права и обязанности обучающихся
Учащuеся Школы ltмеюm право:
под),.чение бесплатного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандарта}.{и;
. на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое
образовательное r{реждеIrие;
. на ознакомление с настоящими Правилами и другими локilльными актalми,
реглaмеЕтир}тощими деятельность Школы;
на обучение по индивидуальньпл уrебньшл планам или ускоренньй кlрс обl.rения;
на выбор образовательной програлrмы об}^{ения в Школе;
. на бесплатное пользование библиоте.ттlьпл фондом, иной материальIlо-технической
базой Школы во время образовательного процесса;
. на участие в управлении Школой, классом;
о на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное вырzDкение своих взгJuIдов и убеждений;
на свободное посещение мероприятий, не rrредусмотренных 1"rебным планом;
. на добровольное вступление в любые общественные оргtшизации;
. IIа защиту от применения методов физического и психического насилия;
. на условия обутения, гарантирlтощие охраяу и укреплеЕие здоровья;
. на сдачу экза.пdена в случае несогласшI с годовой оценкой по соответствlтощему
предмету конфликтной комиссии, создаваемой в Школе;

. на

.
.

.

.

внесение предложений по оргilнизации уро.rной деятельности, факультативов,
улучшеIrия сalнитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения режима и
качества питания;

Учаuluеся Школы обяз a+bl

:

.

соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для обуrающихся и иные
локальные акты дJUI r{ащихся, исполЕять решения органов самоуправления и

.
о
.
о

.

.

приказы директора;
уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Школы, не
допускать ущемление их интересов, помогать младшим;
быть дисциплинировrIЕными, соб.rподать общественный порядок в Школе и вне ее,

выполЕять требовалия дежурньIх по Школе, добросовестно относиться к

дежурству по Школе;
сознательЕо относиться к уlебе, своевременно явJuIться на уроки и д)угие занятия,
соблюдать порядок на рабочем месте;
при неявке учащегося на занятия по болезни I.L,Iи др}тим увiDкитoльным причинalм,
учащийся обязан в теченио первого дня болезви поставить об этом в известность
кJIассяого р}ководителя; в сл)лае болезни учацийся предоставJIяет справку
амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме;
боречь им)дцество Школьi, бережно относиться к результатаI\.{ труда дрlтих людей,
зеленым насаждениям;
экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материrrлы.

Уч аtцuпtся

.
.
.

.
.
.

Школьt

з

апреulq еmся

:

приносить, передавать или использовать оружие, спиртIIые напитки, таба.пrые
изделия, токсические и наркотические вещества;
использовать .побые средства и вещества, которые могуr привести к взрывzlI,I и
пожараNr;

производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствиJI дJIя
окружающих и самого обуrающегося;
выносить без разрешения администрации Школьт иЕвентарь, оборудование из
кабинетов, лабораторий и дрlтих помещевий;
ходить в верхней одеп(це, грязяой обри, головных убора,х;
курить в помещении Школы и Еа её территории.
III. О поощрениях и взысканцях

В целях мотивации обуrающихся к активной жизненной позиции в школе применяются

поощрения обуrающихся:

Учаtцuеся Luкольl пооtцряюmся за:
. отлиlшые и хорошие успехи в уrебе;
. участие и победу в интеллектуально - творческих конкурсах и спортивньD( состязаниях;
. общественно-полезн},ю деятельность и добровольный труд на благо школы;
. благородные пост},IIки.
3.2. Школа прuменяеm слеdуюtцuе Budbt пооulренuй:

.
.
.
о

объявлениеблагодарности;
награждение Почетной грамотой и Похвальным листом;
занесение фа.милии и фотографии уrащегося на стенд (наша гордость>;
Занесение имени учащегося в список <одаренные дети>,

З.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического Совета

школы, Совета соуправления, классного руководитеJuI и оформ;rяются приказом
директора. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до

сведеЕия )п{ащихся и работников школы. О поощрении )п{еника директор (либо кJIассЕьй
руководитель) в каждом отдельЕом слуrае сообщает его родителJIм (законньпл
представитешIм), направ;rяя им благодарственное письмо.

-j,l. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к обуrающимся
могут применяться взыскания.
Наруulенtlял,tu, влекуu|u,lrlu за собой налоэtсенuе взьlсканuя, являюmся

:

1. Многократные пропуски занятий без уважительной при.мны.
2. Рукоприкладство
нalнесение побоев, избиение.
3. Угроза, запугивание, шантФк.

-

4. Моральное издевательство:

употребление оскорбительньIх кличек;
дискриминация по национ:rльным и социаJIьным признакам;
- подчёркив rие
физических недостатков;
нецензурная брань;
умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
-5. Униrкение
человеческого достоинства:
вымогательство;
- воровство;
- порча имущества.
-6. Передача или использование оружия, спиртньIх нalпитков, табачньrх изделий,
токсических и наркотических веществ.
-

*

3.5. Школа прuменяеп слеdуюuluе Budbt взьtсканuй:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение на родителей (законньпi представителей) обязанности
умышленно причиненньй вред имуществу школы и обутаrощихся;
д) возложение обязанности принести публичное извинение;
з) исключение из школы.
3.б. Правuла

возместить

Ha-lLoэtceHlLrl в зьtсканurl

l. К ответственности привлекается только виновный ученик.
2. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
группы r{ащихся за действия члена учеЕйческого коллектива не допускается).

3. Взыскание

налагается

в

письмепной форме (устные методы педагогического

воздействия дисциплинарными взыскаЕиями не
с.пrтаются).
4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскztние.
5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренньIх настоящим

Положением, запрещается.
6. .Що наложеяия дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его
возрасту (предоставлено право на защиry).

З.6- Взьтскание выносится директором школы

по

представлению классЕого

руководителя, Совета профилактики, педагогического Совета школы.

3.7. По решению педагогического Совета школы за совершеЕЕые неоднократно грубые
Еарушения Устава допускается исключение из Школы обl.rающегося, достигшего
возраста15-лет.

Грубым Еарушением Устава признаётся нарушение, которое повлек,.Iо иJIи peaJlbнo могло
повле.rь за собой тяжкие последствия в виде:

.

причинения ущерба жизни
(законньп< представителей)

;

и здоровью обуrающихся, сотрудников,

родителей

.
.

причинения ущерба имуществу Школы, имуществу об}.Iающихся, сотрудников,
родителей (законных предстазителей);
появление на территории Школы с а!,Iкогольными нzlпиткаj\4и, наркотическими
средствirми, предметами, создающими угрозу жизЕи и здоровью других
обутающихся, сотрудников Школы.

IV. Правила посещения школы
школу следует за 10-15 минут до ЕачаJIа уроков и утренних мероприятий в
чистой, выглаженной одежде делового стиля, соответств}тощей Требованиям к одежде
обучающихся МАОУ (СОШ Ns 43 г. ЧелябиIiска>, иметь опрятный вид и акк}ратн},ю прическу.
В школьной деловой одежде не допускается: обувь на высоком каблуке, спортивная обувь,
1. Приходить в

вещи, имеющие яркие> вызывающие и абстрактные рисунки, джиIIсы, спортивнм и ицм одежда
специa}льного нaвначения.
2, Необходимо иметь с собой дневник (основной док}мент школьника) и все необходимые
для }роков принадлежности.
3. Войдя в шкоJry, }чащиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь.
4. Перед началом уроков учациеся должны свериться с расписанием и прибыть в кабинет до
звонка.
5. После окончания занятий нужно одеться покиIqць шкоrry, собrлодiш правила
вежливости.

и

V. Поведение на уроке

классньй
психофизиологических особенностей

1. Учащиеся занимilют свои места за партой в кабинете, так как это устанавливает

руководитель или )литель по предмету,

с rlетом

)леников.
2. Каждый учитель опредеjulет специфические правила при проведении занятий по своему
предмету, которые Ее должны противоречить нормативным
док),]\{ентаJ!L Эти правила
обязательньт для исполнеЕия всеми обуrающимися.
3. Перед началом )рока, r{ащиеся должяы подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работьт на уроке.
4. Время урока доляс{о использоваться только дJIя улебных целей. Во время урока нельзя
ОТВЛеКаТЬСЯ СаМОМУ И ОТВЛеКаТЬ ДРУГИХ ПОСТОРОННИМИ РlВГОВОРаI\4И, ИГРаМИ И ДРУГИМИ. Не
ОТНОСЯЩИМИСЯ К УРОКУ, ДеЛа]\{И,

5. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения }пIителя,

6. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обрь для уроков физической культуры, а
также специальнуо одежду для уроков технологии. При отсlтствии такой одежды, rIащиеся
остаются вместе с кJIассом, но к занятиям Ее допускаются.
7. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонaш.{и др}тими
устройствалли, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевеоти мобильньй
телефон в тихий режим и убрать его со стола.
8. В слl.rае опозданIбI на урок пост)латься в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
)лrителем, извиЕиться за опоздание и попросить разрешения сесть на место,

и

б. Поведение Еа перемене
Учащиеся обязаны использовать время перерьва дJIя отдьжа.
2. При движении по коридорtlм, лестницalм, проходаI\4 придерживаться правой стороны.
3. Во время перерывов (перемен) уrащимся запрещается:
- бегать по лестницаI\4, вблизи оконньж проёмов и в других местах, не приспособленньп дlя
игр;
- толкать друг друга, бросаться предметаI\4и и применять физическую силу для решениJI
любых проблем;
4. В слуlае отс),тствия следlтощего урока, )л{апIиеся могут находиться в фойе школы,
библиотеке.
1.

7. Поведение в

столовой
в помещение столовой без верхней

1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят

одежды, тщательно моют руки леред едой.
2. Учащиеся обслуживаются питtlllием в соответствии графика IIитalния детей в столовой,
выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при принятии пищи.
Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячrгх и жидких блюд.
З. Употреблять еду разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые
приIlадлежности и посуду после еды.
8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
1. Перед проведеЕием мероприятий, rIащиеся обязаны проходить инструктаж по технике
безопасности.
2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовьж
меролриятий, избегать любьж действий, которые моryт быть опаOны дJuI собственной жизни и
дJUI окружающих.
3. Учащиеся должны соблюдать дисциплиЕу, следовать устаЕовлевным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы
об 1худшении здоровья или травме.
5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлоп}.шки, костры и
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и д)угrх
средств, способных вызвать возгорание.

Заключительпые положения
1. Настоящие Правила действlтот на всей территории МАОУ кСОШ Nq 43 г. Челябинска> и
распространяются Еа все мероприятия с у{астием учащихся школы.
2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видIlом месте для всеобщего ознакомления.
9.

