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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся муниципальногообщеобразовательного учреждения «Поросозерская средняя общеобразовательная школа»(далее — Правила) разработаны в соответствии с

— Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях правребёнка в Российской Федерации»,
-Федеральным законом от 29.122012 №273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»

— Федеральным законом от 24.06.1999 №120- ФЗ «Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарноговзыскания, утвержцённых приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 15.03.2013 №185,
—Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Поросозерская средняяобщеобразовательная школа»(далее МОУ «Поросозерская СОШ»)1. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актовРоссийской Федерации, эффективной организации образовательного процесса,соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития личностныхкачеств обучающихся.
2. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во времяобразовательного процесса, во время нахождения на территории МОУ «ПоросозерскаяСОШ» и(или) во время мероприятий с участием обучающихся МОУ «ПоросозерскаяСОШ», а также основания и порядок привлечения обучающихся МОУ «ПоросозерскаяСОШ» к дисциплинарной ответственности и представления к поощрению.
3. Поведение обучающихся в МОУ «Поросозерская СОШ» регламентируетсянормативными правовыми актами РФ‚ локальными нормативными актами МОУ«Поросозерская СОШ» , нормами морали и нравственности, нормами делового этикета.
4. Дисциплина в МОУ «Поросозерская СОШ» поддерживается на основе уважениячеловеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных работников школы.Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся недопускается.

5. Правила распространяются на всех обучающихся МОУ «Поросозерская СОШ» .

6. Правила приняты на заседании педагогического совета и согласованы с УправляющимСоветомшколы.

7. Правила вступают в силу со дня их утверждения руководителем МОУ «ПоросозерскаяСОШ».







-соблюдать правила посещения МОУ «Поросозерская СОШ» обучающимися, правила
поведения во время урока, правила поведения во время перерывов между занятиями, правила
поведения на территории МОУ «Поросозерская СОШ» , а также правила пользования
библиотекой, объектами инфраструктуры МОУ «Поросозерская СОШ» ‚

5.Правила посещенияшколы обучающимися
5.1.чПосещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обязательно. В
случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся предоставляет классному
руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (законных
представителей) с указанием причины отсутствия.
5.2. В случае пропуска от 1 до 3 дней занятий и/или отдельных уроков,классный руководитель в
соответствии с Алгоритмом действий педагогических работников в случае отсутствия на
занятиях обучающихся МОУ «Поросозерская СОШ» , утверждённых приказом по школе №49
от 28 января 2014 года, выясняет причины отсутствия у учащегося, его родителей (законных
представителей).
5.3.Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители (законные
представители) не знали об этом, администрация МОУ «Поросозерская СОШ» предпринимает
организационные и психолого—педагогические меры по профилактике пропусков занятий.5.4. Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимся и родителями(законными представителями) не имеют положительных результатов, обучающийся ставится на
внутришкольный педагогический учет в соответствии с Положением о постановке на
внутришкольный учёт в МОУ «Поросозерская СОШ» , утверждённым приказом по школе №2
от 1 сентября 2013 года.
5.5. На внутришкольный педагогический учет ставится учащийся за неоднократные,
систематические пропуски учебных занятий, а также за длительное непосещение 00 без
уважительной причины.
5.6. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного внимания
воспитанию и получению образования обучающегося, направляется соответствующая
информация в отдел образования и социальной политики Администрации МО «Суоярвский
район» и в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6.Обучающийся независимо от причины пропуска уроков обязан изучить материал уроков и
сдать его педагогу. Формы работы над пропущенным материалом по болезни: самостоятельная
работа дома, индивидуальная работа с учеником на уроке,консультация сильньтх учащихся,
дополнительные занятия учителя 0 учеником по индивидуальному плану ликвидации пробелов.
По иным причинам: самостоятельная работа дома. Родители(законные представители) несут
ответственность за ликвидацию задолженности по предметам.
7. Приходить в МОУ «Поросозерская СОШ» следует за 10-15 минут до начала учебных занятий.
Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на урок,
учащийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать образовательной деятельности
других обучающихся.
8. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе.
9. В гардеробе, в т. ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять.деньги, документы, ценные
вещи.
10.Обучающимсязапрещается находиться в гардеробе.
11. Обучающийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для уроков
принадлежности. Для отдельных уроков необходимо приносить специальную одежду (фартук,
нарукавники), спортивную форму.
12. В МОУ «Поросозерская СОШ» запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и
яды, а также иные предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в
РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса. Лекарственные средства разрешается приносить только тем учащимся, которьпи они
показаны по медицинским основаниям.
13. Не допускается приводить (приносить) с собой в МОУ «Поросозерская СОШ» домашних и
иных животных, птиц, рептилий.
14. Не допускается находиться на территории и в здании МОУ «Поросозерская СОШ» в
нерабочее время.
15. В школе запрещается:



-— распивать энергетические, шткогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в здании, на
территории образовательного учреждения;
..... играть и азартные игры;
------ курить в здании, на территории образовательного учреждения;
— использовать нет-тормативнуюлексику (скверност'ювить);
— приходить в образовательное учреждение в одежде, не соответствующей
установиети-ням в МОУ «Поросозерская СОШ» требованиям;
демоистрировать принадлежт-тость к политическим партиям, религиозным 'тече'т-тиям,

неформатниьтм обьедит-тениям, фанатским клубам;
— осуществлять пропаганду политических, религиозных идей., а также идей, наносящих
вред духовному или физическому здоровью человека;
..... находиться в здании МОУ «Поросозерская СОШ» в верхней одежде и (или) головт-тьтх
уборах;
— играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных
тнтслиатюк}, за исключением проведения в установленном порядке организованных
массовых спортивно—развлекателы—1ых мероприятий;
—— тіітортить имущество МОУ «Поросозерская СОШ» или использовать его не ‚[то

назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
перемещать из помещения в помещение без разрешения адмит-тистрации или

материально-ответстветшыхлиц мебель, оборудование и другие материальные ценности;
— передвщаться на территории МОУ «Поросозерская СОШ» на скутерах, велоситітедах,
роликовых. коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного
т-тазиачения, если это не обусловлено организацией. образовательного процесса, культурт-юи
досуговьтми мероприятиями;
_ осущесттптять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории МОУ
«,!ЁТоросозерская СОШ» без разрешения администрации;
осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятелы-тость, в т.

ч. торговлю или оказание платных услуг;
_ кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковослроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех
осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения
руководства МОУ «Порос-озерская СОШ».
16. Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы,
психологического насилия;
17. Запрещается самовольно покидать здание и территорию МОУ «Поросозерская
СОШ». Покидать территорию 00 во время образовательного процесса возможно только с

разрешения классного руководителя или дежурного администратора МОУ

«1'Ё[ор‹_›созерская СОШ».
6. Правила поведения обучающихся во время урока

1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного
руководителя или учителя по предмету, который компетентен, учитывать
при размещении детей. их физические и психологические особенности.

2 Перед началом. урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место
и все необходимое для работы в классе.

3, При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и

садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
4. В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь

кабинета, зайти, поздороваться ‹: учителем, извиниться за опоздание и

попросить разрешения сесть на место.
'Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время
урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других постороитьими
разговорами, играми и иными, не относящимися к уроку, делами.

6. По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающиеся
должны предъявлять дневник.

`

?, При готовности, задать вопрос или ответить обучающиеся поднимают руку и
получают разрешение учителя.

Кл



8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешенияучителя.
9. Запрещается во время урока пользоваться мобильными телефонами И Другимитехническими устройствами. Следует отключить и убрать все техническиеустройства<плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести мобильный телефон в бесшумныйрежим и убрать его со стола. В отдельных случаях использование мобильных телефоновможет быть допущено в целях использования в образовательном процессе только сразрешения учителя.

7.Правила поведения на перемене1. Время перерыва между уроками дано обучающимся для отдыха, общеНИЯ с ДРУЗЬями,возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков, посетитьстоловую.
2. Во время перемен обучающиеся не должны находиться в учебных кабинетах, спортивныхзалах, актовом зале, мастерских без учителя.
3. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать другихобучающихся, бросать друг в друга различные предметы и применять физическую силу,кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения.
4. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тех
мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, физическаяи химическая лаборатории).
5. Запрещается во время перемен подходить к открытым окнам, сидеть на подоконниках.Для проветривания классов и коридоров окна могут открывать только взрослые.6. Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из школы без разрешенияклассного руководителя или дежурного администратора.
7. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся должны обратиться к дежурномуМОУ «Поросозерская СОШ», а также поставить в известность своего классного
руководителя.

8. Правила поведения в столовой
1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенноеграфиком питания время.
2. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом.
3. Во время приема пищи можно негромко разговаривать, соблюдая хорошие манеры, немешать соседям по столу.
4. Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
5. После приема пищи обучающиеся убирают за собой посуду.
6.Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, разрешается только в столовой.
7 Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
8. Запрещается появление в столовой в верхней одежде.

9. Правила поведения обучающихся во время внеурочныхмероприятий
1. Перед проведением мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по технике
безопасности.
2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все указания
руководителя, соблюдать правила поведения на улице, в общественном транспорте.
З. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутам
движения.
4. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю об ухудшении
здоровья или травме.
5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры.



6. Обучающиеся не должны самостоятелы-то покидать мероприятие. Покинуть
мероприятие обучающиеся могут только с разрешения классного
руководителя.

10. Правила этикета
Обучающиеся должны:
— здороватт-‚сяс работниками и посетителями МОУ «Поросозерская СОШ»;

_ проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;

_— УС"1`_\‚’1'1&ТЬ ДОРОГУ ПСДЗГОГЗМ, МЕЛЬЧИКИ _— ПРОПУСКЗТЬ вперед ДбВОЧЗК, СТЕЧЭШИС—

і'1р01Ё1УСКЭТЬвперед МЗ'1ЗДШИХД

… СООЛК)Д3ТЬ ВЁЭКЛИВЫБ фОРМЫ ОбЦЩСНИЯ С ОКРУЖШОЛЦИМИ;

— не допускать откровенную демонстрацию личных отношений;
— соблюдать требования Положения о школьной форме мунициналытото
обшеобразователы—тото учреждения «Поросозерская средняя общеобразова'тельная
школа>>‚ утвержденные приказом по школе №48 от «31» августа 2013 года;
— не разговаривать громко по телефону.

11 . Основания и принципы привлечения обучающихся к дисциплинарной
ответственности.Меры дисциплинарноговзыскании.

1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или

нарушение устава МОУ «Порососерская СОТ…П», настоящих Правил
внутреннего распорядка обучающихся МОУ «Пороссверская СОШ» и иных
локальных нормативных актов МОУ «Поросозерская СОШ» но вопросим
организации и осуществления образовательной деятельности:.

2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
по образователыпям программам начального общего образования;
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и

различными формами умственной отсталости);
— во время их болезни, каникул
1 1.3. За совершение дисциплинам-гого проступка к обучающемуся могут быть примет-гены

следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; отчисление из МОУ

«Поросозерская СОШ».
"1 "1.4. Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся:

— ----- НШ'ПВраТИМОС-ТЬ дисциплинарного взыскания (ни один дисциплинарный проступок
обучающегося не должен быть оставлен без внимания и рассмотрения);
— нрезумгщия невиновности (_неустранимые сомнения в виновности обучающегося
толкуются в его пользу);
------- вииовт-тость (ответственность наступает за дисциплинарные проступки и наступившие
последствия, в отношении которых установлена вина обучающегося).
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
Н_З. 1"1ривлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не освобождает его
от обязаштостей, за 1—геисполнет-1ие или ненадлежащее исполнение которых было наложет-ю
диснигптинарное взыскание.
11.6 Высказанное обучающемуся в устной форме предупреждение, замечание или

указание на недопущение впредь дисциплинарных проступков не является
дисциплит—тарт-п-ям взысканием.
11.7, Применение дисциплинарного взыскания не освобождает обучающего,
совершившего дисциплинарный проступок, от иной ответственности в соответствии с

закот-тодг-гтельством РФ.
11.8. !ЁТричит—тенный в результате дисциплинарного проступка вред возмещается ‚в

соответствии с Гражданским кодексом РФ.
1 1.9. Отчисление несовершеьпюлетнегообучающегося как крайняя мера дисциплинарного
взыскания применяется к обуі-тагощимсщ достигшим возраста пяшадцати лет‚ за
неоднокра'шое совершение дисциплинарных 'прос'тупков. Указанная мера









напранэ'хять в а).:црес Директора МОУ «Поросозерская СОШ» обращения о нарушеъ-хии н

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и социгшъных
гщшитий обучающихся.;

обращаться в комиссию по урегулированию споров между учасгишшіюш
образовательнхпэлх отношений 13 МОУ «Поросозерская СОШ»;
— использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и

законных интересов.


