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Пoлorкение
<<oпpaвиЛaх BIIyTprHнегopaсПoряДкayЧaщихся>)
1.Oбщие ПoЛoжеtlия
yЧaщиxся paзpaбoтaнЬIB сooTBеTсTBии
с
1.1.Haстoящиe ПpaвиЛaBIIyTprI{нrгopaсПopя.цкa
ФедеpaльнЬlмзaкoнoм <oб oбpaзoвaниив Poссийскoй Федеpaции)' нa oсIIoBaниипpик€ r зoB
ttopя.цкa
ПpиеМa
MинистеpствaoбpaзoBaнияи нayки PФ oт |5.02.20|2}l9107<oб yтвеpж,цеHии
yчpех(Дения),
Пopялкa
Гpaж,цaн
в oбшеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIе
oт l5.03.20l3]\b185(oб yTBеp)к.цении
ПpиМененияк oбуlaiощиМся Mеp .цисципЛинapнoгoBзЬIскaниЯD,
уcтaBaoбшеoбpaзoBaTеЛЬнoГo
.
n
yvpеждеirия.
с действ}тоЩим
1.2.HaстoящиеПpaBилapегулиpyЮтДисциПЛинyyчaЩихсяB сooтBеТсTBии
yстaвoм и иllЬIМиЛoкaЛЬньIМи
aктaМиoбшеoбpaзoBaТелЬtloГo
нopNlaтиB}lьIМи
зaкoнoДaTеЛЬстBoм,
pежиМ зaнятиЙyчalЦиxся'пopяДoкpеглaN{ентaции
yчpr)к.цения'yстaнaвЛиBa}oT
oбpaзoвaTеЛЬнЬж
yчpеждrниеMи yчaЩИМLlcЯ
и (или) их зaкoннЬIМи
oтнorпенийМеяt.цyoбpaзoвaтелЬнЬIМ
. пpеДстaBителяI\,{и
и пpекpaЩенияэтиx
пpиoсTaнoBЛеI{ия
и офopмлеt{иеBoзtlикнoBеIIия,
oтнoшrений
yчpeжДениипo.цдep)киBaеТся
нa oснoBе yBa)ке}Iия
l.3..,Цисциплинaв oбpaзoвaTеЛЬнoМ
yчaщиХся' пе,цaгoгическихи иньIx paбoтникoв oбpaзoвaтелЬнoгo
челoBеческoгo.цoстoинсTBa
yчpе)кДения.Пpименение физичеокoгotl (или) психическoгo нaсиЛиЯпo oTIIoIпениюк yчaщимся
. не Дoпyскaется.
l.4. HaстoящиеПpaвилaобязaтелЬнЬI
.цляиспoЛнrнияBсеМиyЧaщиМисяобpaзoвaTелЬнoгo
(в нaсти их кaсa}oЩейся).
yЧpеж.цениЯ
И kIх'зaкoннЬIМиПpеДсТaBиTеЛяМи
2. Boзникtloвеtlие' иЗMенениеи пpекpaЩeниеoбpaзoBaTеЛЬньlхотнorшений
-

oтнotпенийявляеTсяПpикaзДиpекTopa
2'|. oскoвaниеМBoзникнoBенияoбpaзoвaтеЛЬнЬIх
yчpеж.цения
o ПpиеМеЛицa нa oбy.lениеИЛИД,ЛЯпpoхo)кДения
oбщеoбpaзoBaтеЛЬнoГo
итoгoвoй aттестaции.
пpоМежyтoчнoйи (или).гoсyДapсTвегIнoй
Ll
об oбpaзoвaНl4И
2.2' Пpaвa и oбязaннoстиyчaщегoсЯ'Пpе.цyсМoTpеt{нЬIе
зaкoнoДaTельсTBoМ
ЛoкaЛЬныМинopМaтиBItЬIМи
aкTaМиoбpaзoвaтеЛЬнoгo
r{peжДе}Iия'BoзникaIoTс.цaTЬI'yкaзaннoй в

. Пpикaзе..
2.З.B oбщеoбpaзoвaтеЛЬнoе yчpехt.цениепpиIrиN{aIoTсЯBсе.цеTи' иМеющие пpaBo нa пoлyЧеt{ие
oбщегo обpaзoвaния сooTBеTсTByIощегo ypoBl{я и Пpo)киBaloщие нa TеppиTopии' зa кoтopoй
зaкpепЛенo oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpе)к.цение.
2.4,B пpиеМе МoжеT бьtть oткaзaнo тoлЬкo пo пpичине oTсyTсTBия свoбo.цнЬIхМест. Cвoбoдньtп,tи
счиTaIoTся Местa IIDи llЕlЛичии B кЛaссе Менеr 25 учalлиxcя.
Z.5 ' [ля.цетей, не .цocтиГшIихЧeтьIpнa.ццaтиЛeTI4Лl4нaхo.цяшIихсяпoД oпекoй, МестoМ x(итеЛЬсTBa
n

ПpизнaeTсяMeстo )китeлЬсTBaих зaкoннЬtхпpеДсTaBиТелеи.
2,6.Пpиeм.цетей,пpo)IиBaroщиxнa TеppиTopии,
зa кoTopoйзaкpепленoобpaзoBaTеЛЬHoе
yчpе)к.цение,
испьlтaний.
oсyЦесTBЛяетсябез встyпитеЛьl{ЬIх
yЧpеж.цениеoпpе.цеЛяеTся
2'7 . [lopядoк пpиеМa yЧaщиХся в oбшеoбpaзoBaTелЬнoе
сoГЛaсHo
" ЛoкaЛЬнoМyaкTy oбpaзoвaтеЛЬнoгoyЧpехrДения< ПpaвиЛaпpиеNIaГpa}кДaнв МБoУ кЛoмoвскaя

CoШ))

yчpе)к.цениееГo
2.8..tlpи пo.цaчезaяBЛениянa зaчислениеpебенкaв oбщеoбpaзoBaTельнoе
poДиTелЬ(зaкoнньrйпpе.цсTaBитель)
oбязaн ПpеДЪяBиТЬ
Дoкy]иенT,пoДтBеpждaroщийеГo сTaTyс
yЧaЦегoся'
кaк зaкoннoГoпpеДсTaBиTеЛя

2'9.Пpикaз o зaЧисЛениив oбщеoбpaзoвaтельнoеyчpеiкДениеoфopмляеTсяB ТrЧение5 paбoниx
,.дней
пoсле пpиеМaДoкyМеIlToB.
2.10. Пpикaз paзМещaeтсянa инфopмaциoннoМстеtl.цеи,цoBoДитсяДo сBеДенияpoДителей
(зaкoнньтхпpе.цстaBителeй).
yчpея{Дение'
2.|1. Ha кaжДoгopебенкa,зaЧисленнoгoв обpaзoBaТелЬнoе
зaвo.цится
личнoеДелo'B
кoтopoМ xpaIIяTсяBсе с.цaннЬIепpи пpиeМe и инЬIeдокyмеI{TЬI.
.2.|2.О6paзoBaTельньIе
oT}IoшIения
изMrняюTсЯв сЛyчaеизМенеtlияyслoвий пoлrlения 1нaщиМися
oбpaзoвaнияпo кoнкpетнoй oснoвнoЙили Дoпoлнительнoй oбpaзoвaтельнoйпpoгpaМме'
пoBлекпIихзa сoбoй изМенениеBзaиMньIxпpaв и oбязaннoстeйyuaшегoся и oбpaзoвaтельнoгo
yчpеяt.цения.
2.|3. ОбpaзoвaTrлЬнЬIroтHolIIенияМoгyТ бьtть измененЬIкaк пo LIII.LIЦИaТИBе
зaкoHHЬIx
пpеДсТaBителей
несoвrpшеннoлеTнеГoyЧaЦrгoся пo иx зaяBлениIoB письМеннoй фopме,Taк и Пo
yЧpе)к.цения
ИНИЦИaTИBе
oбpaзoвaTеЛЬнoгO
с сoглaсия poДитеЛей(зaкoнньгхПpеДсTaвителей)'
2.14' ОснoBaниеМДля изМененияoбpaзoвaтеЛЬнЬIх
oTHotIIенийявляетсяПpикaз.циpекТopa
yчpежДеFIия.
oбpaзoвaтеЛЬнoГo
yчaщегOсяиз
2.15, О1paзoBaTеЛЬнЬIе
oTI{oшения
пpекpaЩaloTсЯ
B свЯзис oTЧисЛeниеМ
yчpе)кДения:
oбpaзoвaтеЛЬнoгo
пo инициaтиBезaкoннЬж Пpе.цстaвителей
у{aЩегoсЯ' в сЛyчaеегo пеpевoДaДЛЯПрo.цoлжеrrия
yчpе)iqцение'
oбyнения B.цpyгoеoбpaзoвaтeЛЬнoе
oсyщесTBляIoщегooбpaзoвaтельнyro
ДеятелЬностЬ:
пo инициaТивеобpaзoBaтелЬногoyЧpе)rqенияB cлyчaе пpиМененияк yчaщelиУcЯ,ДocТ|4гIIIеМy
BoзpaсTaПятнa'ццaтиJrеT'oтчисления кaк МеpЬIДисЦиПлинapнoгoBзЬIскaния;
пo oбстoяTелЬстBaМ'
не зaвиояшIиМoт Boли зaкoннЬж пpеДстaвителей}п{aщегoсяи
yчpеж.цения'B тoМ Числе B слyЧaеликBиДaЦииoбpaзoвaTеЛЬнoГo
yчре)rqцения.
oбpaзoвaтелЬнoГo
2.l6. fioсpoЧнoе пpекpaщениеoбpaзoвaтеЛЬнЬIх
oTнoшенийпo иниЦиaTиBeзaкoннЬж
пpеДстaBителей
B ToМ Числе
не BлеЧrTзa сoбoй Bo3IlикнoBrние кaкиx-либo.цoпoлнителЬнЬгx,
yчрежДеrrиеМ.
yкaзaннoгo yчaщегoся переДoбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
зa
МaTеpиaЛЬньIх,
oбяЗaтеЛЬсTB
B
ЧklcЛekI
искЛ}oЧениеМ
BoзBpaTaМaTepиaлЬнЬIх
обpaзoвaтеЛЬнoгo
ToМ
ценностей
г{pе)кДения,
y.lебникЬв'BЬI.цaнньtx
yЧaЩеМyсяДЛяBеДенияoбpaзoвaтельнoйДеяТеЛЬнoсти.
пpикaзлиpектoрaoб
2,17. ОcнoвaниеМ.цляпpекpalценияoбрaзoвaтеЛЬнЬIx
oтнoшенийЯBЛЯеTся
зaкorloДaтельствoм
oб
oтчйслении.Пpaвa и oбязaннoсTиr{aщегoся' пpеДyсМoTpеннЬIе
yчpe)к.цения,
пprкpaЦa}oтся
oбpaзoвaниии лoкaлЬнЬIМинopМaтиBIrЬIМи
aкTaМиoбpaзoвaТелЬнoГo
сo.цняегo oтчисЛeНИЯ,
B
2' l8. Пpи дoсpoЧl{oМПpекpaщенииобpaзoвaTелЬЕlЬIx
oтнorпений oбpaзoвaтелЬнoеyЧре}кДение
TpеxДневньlйсpoк ПoсЛеИзДaНИЯпpикaзa.циpектopaoб отчислении BьI.цaeт
зaкoннoМy
пpе.цсTaBиTелIo
лиЧнoе делo yчaщегoся и спpaBкy oб oбyuении пo oбpaзцy' yстaнoBЛeннoМy
yЧpеж.цениel{.
обpaзoвaтелЬнЬIм
3. Peжим oбpaзoвaтeЛьнoгoпpoцrссa
yчpеж.ценииpе)киМoбpaзoвaтелЬнoгoПpoЦессaoпpr.целяеTся
3. l. B oбpaзoвaтелЬHoМ
yнебньrмГpaфикoм.кoтopьtйсосТaвляrтсяи yтвеpжДaетсяе)кеГo.цнo
кaцен.цapньlм
пpикaзoМ
yчpе)к.цеl{ия.
,циpектopaoбpазoвaтеЛЬнoгo
з '2, B 9-х, 11.х клaссaХ пеpиo.цлетних кaникyЛ oпpеДеляеTсяс yчrтoМ пpoxo)кДенияylaщИ|\IktcЯ
ГoсyДapстBеннoйитoгoвoй aТTrстaЦии.
^
3.3.УчебнЬIезaняTияпpoBoДятсяB oДнy сМrнy и нaЧинa}oTсяс 9.00 чaсoB'
yнебнaянелеля..(ля
ПяТиllнеBriaя
З.4.!ля кЛaссoBпеpBoгoypoBFIяlt l0 клaссa yсТaнaBЛиBaеTсЯ
yнебнaянеДеля.
шIесTиДнеBнaя
5-9ъ |1 клaссoв yстaнaЬлиBaется
3'5. Paсписaниеy.tебнЬIхзaняTийсoстaвляеTсяB сTрoГoМсooТBеTстBиис тpебoBaНИЯМИ
<Сaнитapнo-Эпи.цrМиoлoгических
пpaBили нopМaTивoвСaнПин2.4'2.2821-l0), yTBеpх{Ден}lЬIx
, пoсTaнoBлениеМглaвнoгo гoсy.цapственнoгoсal{итapнoгoBpaчaPФ oт 29.12.2010 J.lЪl89'
3.6. ПpoлoлжителЬl{oстЬypoкa сoстaBляет45 минщ.
сЛе.ц}Toщий
З ,1..!ля yЧaЩихся1.х клaссoB yстaнaBлkIBaeTсЯ
ежеДневньlйpежим зaнятvrЙ'.

в l нeтвеpти- пo 3 ypoкa пpoДoЛжиTеЛЬнoсTЬ}o
пo 35 MинyT;
вo 2 нeтвеpTи пo 4 ypoкa пpo.цoЛ)киTеЛЬнoсTьIo
пo 35 МиIryT;
сo BTopoГoпoлyгoДия- пo 4 ypoкa пpoДoЛ}киTелЬнoсTЬIo
пo 45 МинyT.
B сеpелинеyнeбного Дня пpoвoДI4"fcЯ.цинaМичeскaя
ПayзaпpoдoЛ)киTeЛЬнoсTЬ}o
не бoлее 40
. Минyг'
ПеpеМенМе)кДyypoкaМи сoсTaBЛЯеT
3.8. ПpoдoЛ}кителЬнoсTЬ
l0 минyт. Пoсле 2 и З уpoкoв -20
МиIIyT.

yчpе}к'цение
3.9' Учaщиeся.цoлжнЬIпpихo.цитьв oбpaзoBaTелЬнoе
зa l5 минщ.цo нaчaлa зaнятиЙ.
oпoз.цaния}ra}poки неДoпyсTиМЬI.
3.10. Гopя'lee питaние yЧaщиxся oсyщестBлЯеТcЯB сooTBеTстBиис pacписaниемуrебньIх зaнятиЙ
yчpеж.цения.
сoГЛaснoгpaфикy III4TaHИя}rтBеp)к.ценнoI\4y
ДиpекTopoмoбpaзoвaтельI{QГo
4. Пpaвa, oбязaннoсти ll oтBетсTBеtIнoстьyчaщихся.
4.1. Учaщиеcя иМеЮтпpaBoнa:
4.1.1'вьlбopфopмьIпoлyчeнияoбpaзoвaния;
.4.1'2' пpеДoсTaBЛение
иМ yслoвий для oбyveнияс yчеToмосoбеннoстейиx психoфизиЧескoГo n
paзBиTияи сoсToяниязДopoBЬя
нa oснoBaниирекoМендaций Психo'цoгo- Ме.цикoпеДaгoгиЧескoй
кoми ccии;
y.rебнoмyПЛaнyB ПpеДеЛaх
4,|.3. обyuениеПo инД'иBи.цyilлЬнoМy
oсBaиBaеМoй
oбpaзoвaтельнoй
yсTaнoBлeннoМ
yvебнoмy
пpoгpaММЬIB ПopяДке'
пoЛoxtеl{иемoб oбy.rенииПo Иъ|ДvIBИДуaJIЬнoМy
^Плaнy;
(не бoлее.цByxpaз) пpoМe)кyгoчнoй
4.I.4, ПoBTopнoепpoхoх{.цение
aттесТaциипo уiебнoмy
(мoдyлro)в сpoки, oПреДеЛяемьtе
пpе.цМеTy'
кypсy,.цисциt'{лине
yЧpежДlниеМ'B
oбpaзoBaтелЬнЬIМ
пpеДеЛaxo.цнoГoгo.цaс МoМенTaoбpaзoвaнияaкaДеМичeскойзa.цoлжeннoсTи;
4.|.5, вьIбopэлекTиBнЬIх'(избиpaемьtxв oбязaтеЛЬнoМ
пopядке)кypсoв' пpеДМеTнЬIх
кypсoB'
(мoдyлей)
пpе.цЛaгaеМoго
из
пеpечня;
. .цисципЛин
4,|,6. зa.iетpезyлЬTaToBoсBoеI{ияиМи Пpе.цМетoB
B.цpyгих opгaнизaциях'oсyщесTBЛяIoщиХ
oбpaзoвaтеЛЬIi}To
B
с
ПopяДкoМ
сooтBеTсTBии
зaчетapезyЛЬTaToB
oсBoения
деяiельнoсTЬ'
кyрсoв,.цисЦиплин(мoдyлей),.цoпoлt{иTrльнЬIХ
oбpaзoвaтелЬнЬIx
щaiшимися yuебньIхПpеДМеToB,
пpoгpaММв Дpyгих opгaнизaцияx,oсyщесTBЛяюЩихoбpaзoвaтеЛЬнyюДеятеЛЬнoсTЬ;
4.1,7. yBalкениrчеЛoBеЧескoГo
зaЩиTyoT Bсех фop* физинескoГoи ПсихиЧескoГo
ДoсToи}IсTBa'
. НacИЛI4Яi
oхpaнy жизни и зДopoBЬя;
"
4.1.8.свoбoдyсoBесTи,инфopмaции,свoбoднoеBЬIpa)кение
сoбстBеtlнЬIх
и Убe>кдeниЙ;
взГЛя.цoB
4,|.9. кaникyЛЬIB сooTвеTсTBии
yvебньrмгpaфикoм;
с кaленДapньIм
4.1'10'ПеpеBoДДЛяпoлученияoбpaзoBaнияпo лpугoй фopмеoбyненияB пopяДке.yсTaнoB-ЦеннoМ
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
oб oбpaзoвaНИLl.
yчpе}цение'pеaЛиЗ}Toщее
пpoГpaМyy
oбpaзoBaTеЛЬн}To
.'4.l.l 1. пgpевoдB ДpyГое oбpaзoвaтеЛЬнoе
yp9вня, B пopяДке'пpе.цyсМoтpеннoМ
сooтBеTсTB}'Iощегo
opгaнoМ
испoЛнительнoй
фелеpaльнЬIМ
вЛa9ти'oсyЩестBляIoщиМфyнкuии пo вьIpaбoткегoсy.цapственнoйПoЛитикии t{opN(aTиBIIo
ПpaBoBoMypеГyЛиpoBa}IиIо
в сфеpе oбpaзoвaния;
yчaсTие
yпpaBЛеI{ии
4,|.|2.
yЧpе)кДениеМ
B
oбpaзoвaTeлЬнЬIМ
yсTaBoМи
B пopяДке,yсTaнoBленнoМ
yчpежДения;
aкTaМиoбpaзoвaтеЛЬнoГo
.цpyгиМиЛoкaJIЬIlЬIМи
^
4.| .1З. oiнaкoмлениесo сBи.цеTеЛЬсTвoМ
pеГисTpaции'с ycTaвoМ,лиЦензиeЙ Ha
o гoсyДapстBеннoй
oсyщесTBЛениеoбpaзoBaTелЬнoй
сo сBиДеTеЛЬсTBOМ
o гoсy.цapсTBеннoй
деятельнoсTи>
aккpедитauии,о yнебнoй дoкyпlентaцией,.цpyГиMи.цoкyNIенTaМи'
pеГЛaМеI{TиpyЮЩиМи
opгaнизaЦиЮи oсyщeсTBлeI{ие
oбpaзoвaтельнoйДеяTелЬнoстив oбpaзoвaTеЛЬнoМ
yЧpежДении;
_
4'|'|4, бесплaтнoеПoЛЬзoBaние
pесyрсaМи,yuебнoй и
инфopМaциoннo бllблиoтечt{ЬIМи
литеpaтypoй;
n
" Хy.цoжесТвеннoй
_
4.1.15.пoЛЬзoBaIIие
B,yсTaIIoBЛеннoN{
ПopяДкелечебнo oзДopoBительнoй
инфpaстpyктypoй,
oбъектaмиспopтa oбpaзoвaтеЛЬнoГo
yчpе)к.цения;

4.1.16. ПoЛЬзoBaниеyчебникaМи и yчебнЬIМи пoсoбияМи пpи oсBorнии пpеДN{еToB
зa ПpеДеЛa}Iи
(или)
IrpИ ПoЛ}Че}lии плaTIiЬIx
фелеpaльнЬIх ГoсyдapственнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIх сТaнДapТoB и
. oбpaзoвaтелЬнЬIх yсЛyг в пopЯ.цке' yсTaнoBЛеннoМ сooTBеTсTBy}oщиМпoЛo)кениеМ;
:
yчaсTие
paзBитие
B кoнкypсaх'
4.I.17.
сBoих тBopЧеских опoсoбнoстeй и интеpесoB' BкЛIочa'I
B тoМ Числе
oлиМПиa.цax'BьIстaBкaх, cмoтpaх, физкyльтypнЬIx и спopTиBI{ЬtхМеpoпpиlЯT:rlЯX,
oфиuиa.гlьнЬrхспopTиBнЬж сopеBIIoBaHИЯX|4.цpyгиХМaссoBЬIх МеpoпpияTиЯх;
4.1.18. yчaсTие B сooTBетстBии с зaкoнo.цaтелЬсTBoМ
PФ в иссле.цoBaтелЬскoй,экспеpиментaльнoй
и иннoвaциoннoй ДеятrлЬнoсти' oсyЦествляемoй oбpaзoвaтеЛьнЬIМyчpеж.цениеМ, пo.Ц
pyкoвoдстBoМ пе.цaГoгическиx paботникoв и ;
4.1'19. пooщpение 3a сBoи yспехи в y.tебнoй, физкyльтypнoй, спopТиBlloй, обЩественнoй,
нayuнoй, экспrpиМентaльнoй и иннoвaциoннoй, TBopческoй деятельнoсТи;
4.| .20. блaгoпpияTнyro сpедy )l(изнеДеЯтелЬнoсTибез oкpyжa}oщегo тaбaчногo ,цЬIМaи oxpaнy
З.цopoBЬяот вoз.цейстBия oкpРкaющегo тaбaчнoгo .цЬIМaи пocле,цсТвий пoтpебления тaбaкa:
- 4.1,21. пoЛyЧение B сooTBеTсTBии с ЗaкoнoдaTелЬсTBoМPФ в oбpaзоBaтеЛЬнoМ yЧpех(l]еrrии
инфopмaции o меpoпpI4ЯTI4ЯX,
нaпpaвлeннЬгx нa пpеДoтBpalцеFlие вoзДействиЯ oкpy)кa}oщеГo
тaбaчнoгo ДЬIМaи сoкpaщение пoтpеб ЛеL|ИЯтaбaкa;
4'r.22. oсyЩестBление oбщесТBеннoгo кoнТpoЛя Зa pеaлизaцией МеpoлpиятиЙ, нaпpaвЛеннЬж нa
тaбaкa;
пpеДoTBpaщение вoзДействия oкpyжa}oщегo тaбaчнoгo.цЬIМa и сoкpaщение пoтpебЛеt1|4Я
. 4.1.2з. пoсеIЦениепo сBoеМy вьlбopy МеpoПpияTий,кoтopьIе ПpoBoДятсяв oбpaзoBaТеЛЬHo]\{
yчpе)rqцениl,1И
yсTaнoBЛеннoМсOoTBеTсTBу}оIЦиM
He lIpе,цyсМoтpеньtyнебнЬIМ пЛaнoМ' B пoря.Ц.ке,
пoЛo)КеtlиеМ;
4' 124. Horпение ЧaсoB' aксессyapoв и скpoмньlх небpoских yкpaшeниil', сooTBетсTB},ioщих
ДелoвoМy стилю oДе)к.цьI;
4.|.25. oбpaшение в кoМиссию пo ypегyлиpoBal{ию спopoB Междy yчaстникaми oбpaзoBaTeлЬнЬIx
.oтнoiпений.
4.2. У чaщиеся oбязaнЬI:
4.2,|,лoбpoсoвrсTЕIo oсBaиBaть oбpaзoвaтеЛЬнyю пpoГрaММy, BЬIПoЛlIяTЬин.циBиДyaльньrй
y.rебньIй плaI{' B Toм числе пoсещaTЬ Пpе.цyсМoTpеI{нЬlеyнебньIм ПЛaнoМ :,tЛИИНДIIBи.цyaJIЬнЬIМ
y.rебньlм пЛaнoМ уtебньlе зaНЯT:.4Я,
oсyщестBляTЬ сaМoстoятrлЬнylo пo.цГoтoBкy I( ниМ. BЬIпoлнятЬ
зaДaшИЯ,дaннЬIе пеДaгoГическиMи рaбoтникaМи B paN{кaхoбpaзoвaтельнoй пpoгрaММЬI;
4.2.2' ликBиДиpoBaтЬ aкaДеNtичrскyro зa.цoл)кеннoсTЬB сpoки, oПpеДеленньlе oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ

yчpr)кДениеМ;

4.2.з' BЬIПoлнЯтЬ
тpебoвaнияyстaвa.нaсToяlцихПpaвил и иltЬж лoкaлЬнЬIхAlopN{aтиBнЬIх
aктoBПo
BoПpoсaМopГaнизaциии oсyЦесTвленияобpaзoвaтельнoйДеяТелЬFIoсТи;
4.2.4.зaQoтитьсяo оoхpaнениии yкpепЛeHИИсBoегoз.цopoвЬя'стpеМиTЬсяк нpaBсTBен}toМy,
и физиuескoМypaзвиTLI|oL1сaМoсoBеpшенстBoBal{ию
.цP(oB}IoМy
;
4.2.5,неМеДле}Iнo
инфopмиpoBaтЬпе.цaгoГическoГo
paботникa'oТBеТсТBеннoГo
Зa oсyщесТBление
МеpoпpияTия'o кaж'цoМнeсчacтнoМслyЧaе'пpoизoпIеДшиМс ниМ или oЧеBидцеМкoТopoгooни
стaJIи;

4,2.6.уьaжaтЬчесТЬи.цoсToиIlсTBoДpyГиx yчaщихся и paбoтникoв oбpaзoBaтrлЬнoгoyчpеж.цelИЯ'
не сoзДaЁaтЬпpепятcтвийДЛяпoлyt{енияoбpaзoBal{ия'цpyгиМ}ЧaщиМся.,
4.2.7.Дopo)китЬчeстьЮoбpaзoвaтелЬнoгoyчpеж.цeния'зaщиtцaтЬегo интrpесЬI;
4'2'8, беpежнooтнoситьbяк иМyществy oбpaзoвaTrЛЬнoгoyчpе}tДениЯ;
4'2.9. сoблюДaтьpе)киМopГaнизaцииoбpaзoвaтелЬнoгoпpoцессa,ПринятЬIMв oбpaзoвaтеЛьнoМ
yЧpежДrнии;
4.2'10. нaхoДитьсяв oбpaзoвaTелЬнoМ
yчpежДениитoЛЬкoв сменнoй oбyви, иМеTЬoпpятньlй и
yxoженнЬIйвнеlпний Bид' Ha y.iебньж зaнятияx (кpoме зarlятtаЙ
тpебyюших спеЦиa,TЬнoй
фopмьl
oдеждьt)пpисyтстBoBaTЬToлЬкoB IIIкoЛЬнoйфopме (левovки- кopиЧ}rеBoеплaTЬе,фapтyк (бельIй(
слyvaев),vеpньtй ( лля пoвсеДнеBнoГoслyuaя) , МaЛЬЧики-кoсT}oМЧернoГo
Для тOp)кественньtй
Ha yнебньж зaняTиях,тpебyтошихспециaЛьнoйфopмьr
цBrтa ДелoBoгo(клaссиuескoгo)cT|4ЛЯ.
oдежДьI(физинескaJIкyлЬтypa' теxнoЛoГиЯи Дpyгие),пpисyTсTBoBaTЬ
ToлЬкoв специa.,тьнoй
oДe)кДеи oбyви;

4.2'||. сoбЛю.цaTЬнopМЬI зaкoнoДaTеЛЬсTBaB сфеpaх oxpaнЬI зДopoBЬя Гpilк.цaн oТ BoЗДейсTBия
oкpy}кaюЩегo тaбaчнoгo .цЬIМaи пoсле.цствий пoтpеб ЛeНИЯтaбaкa;
4,2.|2, не oсyщестBляTЬ дeЙcтьиЙ, BЛекyщие зa сoбoй нapyшения пpaB ДpyГих Гpa)к.цaннa
блaгoпpияTн}To оpе.цy}кизне.цеяTеЛЬнoсTибез oкpyжa}oЩеГo тaбaчнoгo ДЬIМaи oхpaнy их зДopoBЬЯ
"oт вoз.цейстBияoкpРкaющегo тaбaчнoгo.цЬIМa и пoсЛе.цствий потpебЛения тaбaкa;
4,2,|З, сBoеBpеМеннoПpoxo.циTЬBсе неoбxo.цимЬIеoсМoтpЬI;
4'2.14' loстoйнo BесTи себя кaк B IIIкoЛе,Taк и зa ее ПpеДеЛaМи'сЛе.циTьзa свoей pечЬlo' tlе
ДoПyскaTьyпoтpебления ненopмaтивнoй и бpaннoй лексики, не ДoпyскaтЬ paспития спиpTнЬIХ
}IaпиTкoB'yпoтpебления нapкoTических BеЩестB.
4.3. УчaщиМcя ЗaIIpеIцaeТcЯ..
4.З'|' пpинoситЬ, пrpеДaвaтЬ' испoЛЬзoBaTЬ в oбpaзoвaтелЬнoМ yЧpехt.цениИИНa ее теppитopии
opyх(ие' Toксичеcкие и нapкoTические BещесTBa' aJlкoГoЛЬсo.цеp)кaщиенaпиTки' гaзoBЬIе
бaллoнчики, кoЛIoщие, pе}кyщие иI{сTpyМеIlTЬI'нoжи и инЬIе Пpе.цМеTЬIи BещrсTBa, cпoсобньtе
пpичиI{иTЬBpе.цз.цopoBЬIoyчaстникoB oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцессa и (или) нapyшIиTЬ
oбpaзoвaтельньrй пpoЦесс;
.4.з.2, пpЙнoсить B IIIкoJIy'пеpе.цaBaтЬ'
n
исПoЛЬзoBaTЬлroбьIе ПpеДМеTЬIи BещесTBa' Мoгyщие
пpиBеcTи к BoзгopaнияМ' oTpaBЛенияМ и BЗpьIBaМв oбpaзoвaTелЬнoМ yчpеяtДении;
4.з.З. пoки.цaTЬIIIкoЛy вb вpемя yнебньIх зaнятиЙ, oпaз.цЬIBaTЬ
нa ypoки' нapyЦ]aTЬ.цисЦипЛинy нa
ypoке и Bне yнебньlх ЗaнятиЙ, иМеTЬ }IеpяшЛиBЬIйи вьrзьIвaroщий внеrпний виД;
4.з.4. ПpиМеlIяTЬфизи.rескyЮ сиЛy Для BЬUIснеtlияoTнoшeниЙ
.4.3.5.oсyruесTBЛяTЬлrобьIе.цействия,спoсoбньlе ПoBЛечЬзa сoбoй TpaBМaTизМ'пoрчy ЛичнoГo
иМyщесTBa yЧaщихся л paбoтникoв oбpaзoBaTеЛьнoГo yЧpе)rЦения' a тaкже иМyЩесTBa сaМoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)кДения;
4'З.6.КуpиTЬ B пoМещении шкoЛЬI и нa ее TеppиTopии.
4.4' Зa неиспoЛне:нvIeИЛ:,,|
нap}TIIениеyсTaBa oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpея{.цения'нacToяЩих Пpaвил и
инЬIХ
нopМaтивнЬгх
лoкaЛЬнЬIх
aкToB пo BoпpoсaМ oргaнизaцklpl,14ocуЩестBления oбpaзoвaтельнoй
.
ДеяTеЛЬнoсTиг{aщиеся несyт oTBеTственнoсTЬ B сooTBеTсTвии с нaсToящиМи Пpaвилaми.
4,5..ЗaсoBеpшение пpЬтивoпpaBIIЬн нapyrпений yчaЩиеся несyT oтBrTсTBеIIнoсTЬB сoоTBеTсTBии с
действyroщиМ зaкoнo.цaTелЬстBoМ'
5. Пooщpения и ДисципЛиHapнoе вoзДействие
' 5.1. Зa oбpaзuoвoе вЬIПoЛнениесBoих oбязaннoстей, пoвьltпение кaЧествa oбyuеннoсTи,
безyпpенн1то yнебy, Достих{ения нa oЛиМпиa.цaх'кoнкypсaх' сМoTpaх Изa ДpУГИеДoстихtения B
yнебнoй и внеyнебнoй.цеятельнoсTи к г{aщиMся IПкoлЬIМoГyT бьlть пpимененЬI сЛеДy}oЩиеBиДЬI
пooЩpений:
oбъявление блaгoдapнoсTи yЧaщеМyся;
^oбъявлеЦие блaгодapнoсTи зaкoннЬIМ пpеДсTaBиTеЛЯМyЧaЩеГoся;
.
}IaпpaBлениеблaгo.цapсTBеI{нoгoписЬМa пo МесTy paбoтьI ЗaкoнltЬIх пpеДсTaBителей yЧaщеГoся;
сняTиe paнее нaлo)кеннoГo ДисциПЛинapнoГo BзЬIскaния;
нaГpa)к.цениепoчеTtloй гpaмoтoй' пoХB€ L пЬнЬIMЛисToМ' .циПЛoМoМ;

И ДpуГИe.

.

пpиМенения
5.2.ПpouеДypa
пooщpений:
yЧaщrМyся'oбъявление
5'2.|. ОбъяBлеI{ие
блaгoдapнoсти
блaгoдapнoсти
зaкoннЬIМ

пpедстaвитеЛяМ yчaщегЬся, нaПpaвЛение блaгo.цapстBеI{нoГoПисЬМa Пo МесTy paбoтьI зaкoннЬIх
ПpеДстaBителей yчaщеГoся Мoгyг пpиМеI{яTЬBсе IIе.цaГoГическиесoTpy.цники oбpaзoвaTеЛЬнoГo
rlpежДениЯ, ПpI4пpoяBлении r{aщиМися aкTиBнoсти с пoлoжиTелЬнЬIМи pезyJIЬTaToМ.
. 5.2'2' Снятие paнее нtlлo)кеннoгo ДисциПлинapнoГo BзЬIскaния Мo)кет бьIть oсyшестBленo
пpикaзoМ ДиpекTopa oбpaзoвaтельнoгo )п{pе)к.цениянa oснoвaHИIl l7ИcЬМеннoГoхoДaтaйствa
клaсснoгo pyкoBo.цитeля.
5.2,З, Haгpaждение пoчеTнoй гpaмoтoй (диплoмoм) мoжет oсyщесTBЛЯTЬcЯaДМинисTpaцией
oбpaзoвaтелЬнoГo yчpе)кДения Пo пpеДсTaBлеt{и}oкЛaсснoГo pyкoBoДиTeЛЯИ (или) yчиТеЛя зa

yЧaщиМисяпo oTДелЬнЬIМ
пpеДМеTaМyЧебнoгo Плaнaили Bo
oсoбЬIеyспеxи' 'цoсTигIlyтьIе
BнеypoЧнoйДеятельнoстинa ypoBIIеoбpaзoвaтелЬнoгoyчpеж.цениЯИЛLl
МyниципaЛЬнoГooкpyГa.
' 5.3. Зa нapyшение yстaвa' IIaсToящиxПpaвил и инЬIxЛoкaЛЬнЬrхнopМaтиBнЬrхaкToB
yчpеxtденияк гraЩиМся Мoгyт бьIтьпpимененЬIсЛе.цyroщие
MеpЬI
oбpaзoвaтеЛьнoгo
ДисциплинapнoгoвoзДействия:
МеpЬIBoспиTaTелЬнoгo
ХapaкTерa;
BЗЬIскaния.
.цисциплинapнЬIе
" 5.4. Меpьt BoспиTaTrJIЬнoГo
хapaкТеpa:
yсTIIoезaМеЧaние;
соoбщениеo нapyшениях.циcЦипЛинЬI
пo МесTypaбoтьlзaкoнl{ЬIxпpе.цoтaBителей;
пpеДъяBлениеискa o BoзМещениимaTеpиaЛЬнoгoyщеpбa;
пoсTaнoBкaHa Bн}тpицIкoлЬнЬIйyнет;
'.хo.цaтaйстBoo IIoстaнoBкrI{ayчет в кoМисcии пo .цеЛaмнесoBеpшеннoлrтних
5.5..Меpьt.цисциПлинapнoгoBЗЬIскaния:
3aМечaние:
BЬIгoBop;
уrpеж.цения'
^oтчислениеиз oбpaзoBaTrЛЬнoгo
тя)ltесTЬ
вoзДействиянеoбхoдимoyЧplTЬIвaTЬ
5.6..ПpивьrбopeМеpЬI.цисциПЛинapнoгo
Пpи кoTopЬrxoн сoBеpц]ен'
дисциплинapнoгoпpoстyпкa, пpичинЬIи oбстoятеЛЬсTBa'
yчaщегoся,
сoсToяние,a
егo
Псиxoфизинескoе
и ЭМoЦиoнaЛЬнoе
Пpе,цшестBУIoщеe
ПoBеДение
TaкжеМнениеyченическoгo сaМoyпpaBлеriияи yПpaвЛяющеГoсoвеTa.
5.7. Учет Меp ДисциплинapнoгoвoзДействиЯoсyщесTBляеTклaссньIйpyкoBoДиTелЬ.
мrpьI,цисциПЛинapнoгo
5'8. Пoсле coBеpшенияoбyнaюшиМся пpocTyпкaи пpиМененияк неIr,ty
paбoтники и ЧленЬIyченическoгo сaМoyпpaBЛения.цoЛжrrЬI
вoзДействияпе.цaгoгиЧеские
сoДействoвaTЬoсoзнaниЮyчaщиМся негaTиBнoсТисoBеpшrннЬIХиМ действий'
5.9. Пpименение Меp вoспиTaтелЬнoгoxapaкTеpa
yсTaвa'нacтoящих Пpaвил и инЬIx
" 5.9.1.oбъявить yстнoе зaмrчaние зa нapyшение .цисЦиплинЬI'
лoкaлЬнЬжнopМaTиBIlЬжaктoв иМrЮт пpaBo все paбoтники oбpaзoBaTелЬЕoГo
гIpеждения.
5.9.2.СooбщиTьo нapyшении.цисциплиньI'yстaBa' нaсToящих Пpaвил и инЬIxЛoкaJIьньIx
нopМaTиBнЬrх
aкToBобpaзoвaтeлЬнoгoyчpе)кДенияпo МесTypaбoтьIзaкoннЬtхпpеДсTaBителей
yчaщегoсяиМеет пpaBo Диpектopпo xo.цaтaйстByзaМес.ГИ.ГeЛЯ.циpекTopa;
yЧaщегoсяoсyrцесTBЛяеTся
в
aДМинисTpaцией
искa ЗaкoннЬIМ
пprДсTaBиТеЛЯМ
5.9.3.ПpелЪяBЛение
'
yшеpбa иМyЩесТByoбpaзoвaтеЛьtloгo
письменiчoйфopме зa BинoBнoепpичинениеlv{aTеpиaЛЬнoгo
yчpе)к.цения
зaBе.цyloщейxoзяйственнoй
нa oснoBa}IииПpеДстaвлеItия
зaМесTиTеЛя.циpектopaИЛI4
yчpеx{.цения.
чaсiьto oбpaзoвaтеЛЬнoГo
зaМестителЬ
5.9.4.Пoстaнoвкyнa внyтришкoЛьнЬlйщет oсyщестBЛЯеT
Диpектopa,кypиpyroший
BoпpoсЬIopгaнизaцииBoспитaтельнoйpaбoтьIв oбpaзoвaтелЬнoМyчpежДеHиинa oснoBaнии
. пpеДсTaBленияклaсснoгo pyкoвoдиTeЛЯpl'
(или) yчитeля' пo pеrЦениIoсoвеTaпpoфилaктики,зa.
aкToB
сисTемaТиЧrскoенapyшениr yсТaвa,нacToяlциxПpaвил и инЬIхлoкaлЬнЬIxнopМaTиB}IЬIх
пoсле пpиМенения.цисциплинapнoгoвзЬIскaния.
нaпpaBляеТ
IrесoBеpшеннoлеTниx
5.9.5.Хo.цaтaйстBoo пoсTaнoBкенa yчеT B кoМиссии пo .целaN,{
IIoдгoToBленнЬIх
aДМинистpauияoбpaзoBaTельнoгoуrpеждения нa oсIIoBaI{ии.цoкyменToB'
' клaсснЬIМpyкoвоДителeМ,если дo этoгo унaЩиЙcяyже сocтoяЛ}raBнyTpишкoЛЬнoМyIеTе B
ТеЧениегoДa' нr изМенилсвoe пoвеДениеB Лyчшyto стopoнy' пpoДoл)кaеTrrapyшaТЬyстaB.
I{aсToяЩие
Пpaвилa и инЬIеЛoкaЛЬ}tЬIе
нopМaTиBlIЬIe
aктЬIи иМееTB TeкyщеМГo.цy
ДисЦиплинapнoеBзЬIcкaние.
5' 10.ПpименениеДисциплинapньнвзьtскaний

5.10.1. !исuиплинapнoе BзЬIскaI{иепpиМенЯется не пoзДнее o.цнoгo Mесяцa сo .цня oбнapyжения
дисцип.-Iинapнoгo пpoстyпкa и не пoзднее шести МесяцеB сo Дня еГo сoBrpшeHуIЯ, не сЧитаJI
Bpе\tеFIибoлезни rlaщегoся, пpебьtвaния егo нa кal{икyлaх' a TaЮке BpеМени' неoбxo.цимoгo нa
}.чеT}Iнения yченическoгo сaМoyпpaBления' yпpaвЛяIоЩегo сoBeTa, нo не бoлее семи yнебньtх
дней сo ,ttняпpе.цсTaBленияДиpектopy oбpазoвaтеЛЬнoГo г{pе)кДения МoTиBиpoвaнI{oгo Мнения
).кaзaннЬIх кoллеГиaJIЬнЬIxopгal{oB в писЬМе}lнoй фopме
Зa кaждьrй Дисциплинapньrй ПpoсTyПoк МoжеТ бьtть пpимененo ToЛЬкo oДнo .цисЦипЛинapнoе
BзЬIскaние.Пpи нaлoя{ении.циcциПлинapнoГoBзьlскaния действyет Пpинцип pеци.циBa,кoгДa 3a
o/цини ToT же пpoсTyПoк' сoBеpшенньIй в течение гo.цa,нaкaзaние yжесToЧaеTся.
5.10.2..ЦисциплинapнЬIе BзЬIскaния не нaJIaГaюTсяI{ayчaщихся нaчa,TЬЕIЬIх
кЛaссoB и yчaЩихся с
..зaДеp)ккoй психическoгo paзBиTуIЯИ paзлиЧньIМи
yМсTBеннoй
oтстaлoстlt.
фopмaми
5.l0.3.oснoвaниеМ ДЛЯДуlcЦИПлинapнoгopaссле.цoьaНИЯЯBЛЯeTcЯписьм.еннoе oбpaщение к
.циpекTopy oбpaзoвaтелЬTloгo г{pежДения г{aстFIикa oбpaзoвaтеЛЬньIх oтнorшений.
5.l0.4.B слyчaе пpизFIaния yчaщrгoся BинoBIIЬIМB сoBеpшеLIИI4ДvlcЦLlплинapнoгoпpoсTyпкa
BЬIIIOсиTсяpешение o пpиМенении к неМy сooтветстByющегo дисципЛинapнoгo взЬIскaниЯ.
.5.10.5.o1числениr yчaщегoся B кaчесTBeМеpьI .цисциПЛинapнoГoBзЬIскaниЯПpиМrняется' если
.цpyгие МеpЬIДисЦипЛинapнoгo вoзДействия вoспитaTелЬнoГo xapaкTеpa не ДaЛи pеЗyЛьтaTa.
Уч4щийся иМееT не Мен.ее.цB}xДисциПЛинapнЬrх BзЬIскaний в текyшем yнебнoМ ГoДy и еГo
.цaльнейrшеепpебьlвaние B oбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpе}кДении oкaзЬIBaеToтpиЦaТеЛЬнoе вoз.цействие нa
.цpyгих yчaщиxcя' нapyП]aет иx пpaBa и Пpaвa paбoтникоB' a Taк)ке нopМaлЬнoе
фyнкциoниpoBaние oбpaзoвaтелЬнoгo yчpе)кдения.
l
oтчислеirие неcoBеptПеt{нoЛеTl{еГo
г{aЩеГoся кaк Меpa.цисциПЛинapнoГoBЗЬIскaнияне
пpиМеняеTcЯ,еcЛИсpoки paнее пpиМененнЬtx к HеМy Меp ДисципЛинapнoГo BЗЬIскaнIlЯИcTекЛИ'И
(или) МеpЬIДисциплинapнoгo BЗЬIскaниясняTЬi B yсTaнoBЛеннoМПoряДкe.
yчaщеГoся' ДoсТиГшеГo BoзpaсTaIIяTHaДЦaTи
5.10.6. Pеrпение oб oтчислении несoBеpш]еннoЛеTнегo
леT и не пoЛr{иBIIIегo oсIloBнoгo oбщегo oбpaзoвaния, кaк Меpa.цисциПЛинapнoГo BзЬIскaниЯ
* ПpиниМaеТся c yчетoМ мHения егo зaкoннЬж пpеДсTaвителей и с сoглaсия кoМиссии пo ДеЛaМ
несoBеpшеннoЛетниx и ЗaщиTе иx пpaB. Pешение oб oтчислении Дeтeiaсиpoт и детей, oсTaBIIIихся
oез лoПеЧеHИЯ poД|4TеЛеи'ПpиЕ{иМaетсЯ с сoгЛaсия кoМиссии Пo .целaМнесoBеpшеннoЛеTI{иХ и
зaщиТе их ПpaB и oргaнa oпеки и пoпеЧиTелЬсТBa.
5.1O.7.oбpaзoBaTеЛЬнoеyчpе}кДение oбязaнo неЗtlМеДЛительнoпpoинфopмиpoBaTь opГaн МесTнoГo
. сaМoyпpaBления' oсyществляющий yпpaвлеirие в сфеpе oбpaзoвaния, o6 oTЧислении
несoвеpшеннoЛеTIIегo.yчaщегoся B кaчеcТBе МеpЬI ДисЦипЛинapнoгo вoзДействия.
5.10.8. Дисциплинapнoe. BзЬIскaI{иенa oсIIoBaнии pешения кoМиссии oбъявляеTся ПpикaзoМ
.циpектopa' С этим пpикaзoМ yuaЩийся и еГo Зaкoнньlй пpедсTaBиTеЛЬЗнaкoМяТся ПoД poсПисЬ B
TеЧение тpех paбoниx Дней сo .цFIяеГo из.цaния' не считaJI BpеМени oTсyTсTBия yЧaЩеГoся B
oбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpежДении. oткaз yчaщеГoся и еГo зaкoннЬш Пpе.цстaвителейoЗнaкoМиТЬся с
* yкaзaнныМ пpикilЗoМ Пo.цpoсПисЬ офopмляется сooTBеTсTB}TоЩиМaктoМ.
5.i0.9. Учaщийся и(wли) еГo зaкoннЬIепpеДсTaвитеЛивпpaBе oбжaлoвaтЬ B кoМиссии Пo
ypеГyлиpoBaниroсПopoB Ntе)кДyyЧacTникaми oбpaзoвaтелЬнЬlхoтнoшeний МерЬIД'исциПЛинapнoГo
BзЬIскaнияи иx пpиМенение.
5.l0.1 l . Если B TеЧeние гo.цaсo Дня пpиМенениЯ МеpЬIДисциПЛинaprroГoBзЬIскaнияк yчaщеМyся
. нe бyлет.ПpиМеrrенa IIoBсUIМеpa ДисциПлинapнoгo BзЬIскaнИЯ,To oн счиTaеTcя не иМеloщиМ Меphl
ДисЦипЛинapногo BзЬlскaния.
5.10.l2. !иpектop oбpaзoвaтеЛЬнoГoyчpе)кДенияиМееT пpaBo снятЬ Меpy,цисциплинapнoГo
BзЬIскaнияДo исTеченИЯГoДaсo.цня еГo ПpиМенения пo сoбственнoй иниЦиaTиBе,пpoсьбе сaмoгo
yчaщrгoся' егo зaкoннЬIХ пpеДстaвителей, хoдaтaйсTвy yченическoгo сaМoyпpaBЛeНИЯИЛИ
yпpaBляIoщeгo сoBeтa tшкoлЬI.
t

б. Зaщита ПрaB yчaщихся
6.l'.B целях зaЩитЬIсBoиx пpaв yчaщиеся и их зaкoннЬIе пpеДсTaBиTели сaМoсToяTелЬнo или чеpез

сBoих пpеДсTaBителей
BпpaBе:

IIaпpaBлЯTЬв кoллегиаЛЬньIе opгaны yПpaBЛения oбpазoBaTеЛЬньIмyЧpеж.цениеМ (сoГлaснo
yщеMлении ее paбoтникaМи ПpaB, сBoбoД и
кoМПетенцияМ) oбpaщения o нapylпrниИL], (|4Лk1)
сoциaJIЬнЬн гapa}rTий y.laщихсЯ, ecЛуIнa Этo есTЬ oснoвaНИЯ,
oбpaшaться B кoМиссию пo ypегyлиpoBallиЮ спopoB Междy yЧaсTниксlМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
oтнotпений;
исПoЛЬзoBaтЬне зaпpещеннЬIе зaкoнoДaTелЬстBoм PФ иньlе спoсoбьI ЗaЦиTЬI сBoих ПpaB и
зaкoннЬIх интеpесoB.
7. ЗaключllтeЛьнЬIе пoЛoil(ения
7.i. {ействие ilaсToяЩих Пpaвил paсПpoсTpaняеTсяI{aBсех VчaЩихся oбpaзoвaтеЛЬнoГo
' yчpеж.цен|4Я,HaXoДЯщихсянa ТеppиTopии П]кoЛЬlи Bне ее TеppиТopии' кaк Bo BpеМя yрoкoB, тaк и
Bo Bнеypoчнoе BpеМя.

yчpе)к.цения.
],2'oдин экзеМпЛяp
Пpaвилхpaнитсяв yrебнoй ЧacтИoбpaзoвaтеЛЬнoгo
yчpе)кДения.
7.3.ТекстнaстoящихПpaвилoбязaтельнo
paзМеЩaется
HaсaйтеoбpaзoвaтеЛЬнoгo
7.4' Сpoк Дeiаcтвия
нaсToящихПpaBилI{еoгpaниче}I'

