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1. 0бщие поло'(ения
1.1. Ёастоящие [1равила внугреннего распорядка учащихся разработань| в соответствии с п.1 ч. 3
ст. ?8. ч. 2 ст. 30, и. 2 ст. 55 Федера-гльного закона от 29 декабря 2012 г. ]\ч 273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерации> и |[орядком применения к обулшощимся 

'1 
сн'ятия о

обънагощихся мер дисциплинарного взь1скания, утвержденнь!м прик!вом Р1инистерства
образования и *тауки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. ]\ъ 185, уставом моу со1ш ]ф
16. с утетом мнения )д{атт{ихся и }правля1ощего совета моу со11] ]\ъ 16.
1.2. Ёастоящие |{равила регулиру}от режим организации образовательного г{роцесса, права и
обязаннооти )д{а|т{ихоя' применение поощрени'{ и мер дисциплинарного взь1скания к учащимся\{оу со1п ]хгр 16 (далее _ оо).
1.3. [исциплина в ||[коле поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
\чащихся и педагогических работников. |1рименение физического *т (или) психического насилия
по отно1шени!о к )41ятт1имся не допускается.
1.4. Ё{астоящие |[равила обязательньт д.]б{ исполнения всеми )цятт{имися ФФ и их родите]б1ми
(законньпли представите.ттями), обеспечив;|{ощими полг{ения )датт{имися общего образования.
1.5. |1ервьтй экземпляр наотоящих |[равил хранится в кабинете директора ФФ, второй экземпляр
находится на информационном стенде 1 этажа ФФ.
1.6.[екст настоящих |{равил р€шмещается на официальном сайте ФФ в сети й1нтернет.
1.7' Ё{астоящие |[равила щвер)!(день1 с г{етом мнения родителей (законньгх представителей)
несовер1шеннолетних обунатощихся (протокол родительского собрания от 28.08.2013. ]ъ 2), совета
обунатощихся (протокол от 28.0в.2013. ]\9 2) , и общего трудового ко.т1лектива моу со1]1]ч|р 16
(протокол от27.08.2013 г. }Ф1).

2. Реэкипп образовательного процесса
].1. в |[коле используется организация образовательн0го процесса по четвертям' унебньте

об

].]. [атендарньтй щафик на каждьтй улебньтй год щвер)кдается прик{шом директора 11[кольт.
].-1. в 9-х и 11-х класс;|х продолжительность четвертой нетверти и летних каникул определяется с
ъ-чето\! прохождения )д!атт{имися итоговой аттестации.
2.-1. }'чебнь1е занятия начинатотся в 08 часов30 минуг.
].5. А;тя 1- 8 клаосов устан'вливается пятидневная унебная неде.тб{, для 9 - || к.}1ассов
|'станавливается 1пестидневная унебн:ш{ неделя или лятидневна5[ рабоная неделя в соответствии с
|{нением родителей (законньп< представителей).
7-.6. Расписание утебньтх занятий соотав.тш{ется в строгом соответствии с требованиямц
<[анитарно-эпидемиологических правил и нормативов €ан|{иА2.4.2.2821-10), щвержденньгх

ч ве ти и каникуль! че е ц тся оледу!ощим о0разом:
9етверть Ё{едель Бид !ней
1 9 Фсенние 8
11 7 3имние 15
111 10 Бесенние 8
1\' 819 _|{етние 9819\

Февра1ь унебного года {ополнительнь1е для 1-х к-т1ассов 7



[1ч_'т€1?ЁФБ]1ением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. ш 189.

1.-. [1рололжительнооть урока во 2_| 1-х классах состав.,1'{ет 45 минщ.
].Б. .]-тя учащихся 1-х клтаосов устанавливается следу{ощий ежедневньтй ро>ким занятий:
. в сентябре и октябре - по 3 урока продол)кительностьто 35 минщ;
. в н[-тябре и декабре - по 4 урока продол)кительностьто 35 минщ;
. с' 9Ё8?Р{ по май - по 4 урока продол)кительнооть1о 45 минут.
в сере.]ине утебного дня (пооле второго урока) проводится динамическ[ш пауза
] 3''_: _]'с).1:[[11ельность1о 45 минщ.
] о. Фб}чение в |[1коле осуществ]ш{ется в две смень1.

] ч-ч{3Ё3 - |,2,.5,6,.'/ ,8,9, 10, 11 класоьт;2омена-2,3,4, классьт.
] ]'.;. [1родолжительность перемен ме)кду урок[|ми составляет:

]"11. 9чащиеся долх(нь1 приходить в ФФ не позднее 8 часов 20 минщ. Фпоздание на уроки
:е_]оп\'стимо.
1" 11. 1-орячее питание учащихся осущеотв.1ш{ется в соответотвии с расписанием' утверждаемь1м на
ь:а;к_]ьтг] утебньтй период директором по согласовани1о с управля1ощим советом ФФ и у{етом
\[ нен}1я обутатошихся ФФ.

3. [1рава и обязанности учащихся
_:. 1 . !'чащиеся име}от право на:
_-. ! .1. предоставление условий для обуте*|ия о г{етом особенностей психофизииеского р€ввития и
;,]стояния здоровья )д{ащихоя' в том числе получение соци{}льно-педагогической и
:;;.!\с]-1огичеокой помощи' бесплатной психолого - медико - педагогической коррекции;
_..1 .1. обунение по индивиду!|"льному улебному плану' в том чиспе ускоренное обунение в пределах
_{33]{ваемой образовательной прогр[!ммь1 в порядке, установленном поло)кением об обулении по
;: н-]] { в11.]у€}льному улебному г1лану;

::.-1. повторное (не болое двух раз) прохо)кдение промежутонной аттестации по улебному
:_:.е_].\1ет\'' курсу, дисциплине (модулто) в сроки' опреде]1'{емь!е ФФ, в пределах одного года с

', 
{ -, \( е нта образоваттия академической задошкенности ;

: _.5. вьлбор факультативньп( (необязательньтх д.]ш{ данного уровня образования, профеосиу{,

;:.ц}{а1ьности или направления подготовки) и элективнь|х (избираемь|х в обязательном порядке)
', чз 5ньтх предметов, курсов' дисциплин (модулей) |4з перечня, предлагаемого оо (после
_ 

- --\'чения основного общего образования);
_- - о. освоение наряду с предмет;|ми по осваиваемой образовательной прощ€!мме лтобьтх других
.:.е_]'\{етов, препод'ваемьгх в ФФ, в порядке' установленном положением об освоении предметов,

!"; !€с.т8. .]исциплин (модулей);
: .._. зачет результатов освоения у{м|1 предметов в других организациях, осу1цествля}ощих
--!:ззовательну[о деятельность' в соответствии с порядком зачета результатов освоения
] чэш1{\!|.|ся уяебньтх предметов, курсов' дисциплин (модулей), дополнительньгх образовательньтх
|]з}[!'та\{\1 в других организациях, ос)дцеств.,б{}ощих образовательнуго деятельность;
_:.!.8. 1'важение человеческого достоинства, защиту от всех фор' физинеского и психичеокого
Ё]]с-}{-1}{!,. оскорбления личности' охрану жизни и 3доровья;

-:.1.9. свободу совести, информац|4и' свободное вь!ра)т(ение собственнь1х взглядов и убехсдений;
_: . 1 .10. каникуль| в соответствии с к€}лендарньтм графиком (п. 21-22 настоящих |[равил);

-1.1.11. перевод для получения образова|1ия по другой форме обунения и форме получения
._' 15 р аз о ван ия в порядке, установленном законодательством об образов ании],

[_-тасс / пеоемена |-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я ||-я
г
| [1 четве 10 40дп 20

10 10 20 20 10 30

:.: .6.7 30 15 15 10 10 10



_:. 1 . 1]. перевод в другу}о образовательну}о организаци}о' ре:1ли3у[ощ}то образовательну[о
:.р,.1гра\{му соответству[ощего уровня' в порядке, предусмотренном федеральньтм органом

]:]!1с-'т-1Ё{]:11€льной власти' осуществ.]ш{тощим функции по вьтработке государственной политики и
}.,:, 3 \{ ат1'1вно_г|равовому регулировани}о в сфере образования;
: _.:з. участие в управлении ФФ в порядке, установленном уставом и положонием о совете
'' чзщ]{\ся;
-: - . ] -+. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации' с уставом, с лицензией на
':'.шествление образовательной деятельности, со овидетельством о государственной
::::;:е_][1тации' о улебной докрлонтацией, другими док)/мент€|ми' регламонтирутощими
::зн!{заци1о и осуществление образовательной деятельности в ФФ;

" .1-<. обжалование лок!1льньп( актов ФФ в установленном законодательством РФ порядке;
_.16. бесплатное поль3ование утебниками, унебньтми пособиями, средствами обуления и

.':,.:1!{тания в пределах федеральнь|х государственнь1х образовательньгх отандартов, библиотенно-
, 1 ];ч_т !\1€[[{:1оннь1ми ресуро'}ми, уиебной базой ФФ;

'];. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
ъектами культурь1и объектадли спорта ФФ (при на]ту1чи'т таких объектов);
.18. развитие своих творческих способностей и интереоов, вк.]|точая учаотие в конкурсах'

;:\1п}'1ад[1х' вь1отавках, смотр€х, физкультурнь!х и спортивньп( мероприятиях' в том числе в
; } | !{ 1 { &1БЁБ[( спортивнь{х соревнов аниях и других массовьтх мероприятиях ;

.19. поощрение за успехи в утебной, физкультурной, сг1ортивной, общественной, наунной,
.'чно-технинеской, творнеской, экспериментальной и инновационной деятельности в
-1тветствии с п. 4.1 настоящих |!равил;
.]ц). благоприятну!о среду х{изнедеятельности без окрркатощего табачного дьтма и охрану
1эовья от воздейотвия окру)как)щего табачного дь|ма и последствий потребле:|1иятабакц'
]1. посещение по своему вьтбору мероприятий, которьте проводятся в ФФ и не предусмотрень1

; 1ньтьт планом, в порядке' установленном соответствутощим поло)кением;
]]. нотпение часов' аксессуаров и скромньтх неброских укратт!ений, соответству{ощих деловому

-.{..1) о-]еждь1;

1 |3. обращение в комисси!о по урегулировани1о споров ме)кду участник!}ми образовательньп(
:н _'гпений.

] \-чашртеся обязаньл:

- _ :обросовестно осваивать образовательну|о прогр€|мму, вь1полнять индивидуальньтй унебньтй
'::_. 8 то\1 числе посещать предусмотреннь1е утебньгм планом Р1ли |1нд|1виду{}льнь|м унебньтм
':::'\[ тчебньте занятия' осуществ]ш{ть о[}мостоятепьну[о подготовку к ним, вь!полнять зада\1у1я'
] -1:]е пе-]агогическими работникаш:и в р€}мках образовательной прощаммь!;

- - ._т:тквлтдировать академическуо задолженность в сроки' определяемьте ФФ;
- : 3ь[по.-1нять требования уста3а, настоящих |[равил и иньгх лок[}льньгх нормативньп< актов ФФ

: . _],_)€а\{ органи3ации и осуществления образовательной деятельности;
: : :].б[]т1-{ться о сохранену|уг и укреплении своего здоровья, отремиться к нравственному,
' ' . : н,:'}.{\' гт физинескому развити1о и самосовер1пенствовани}о;
: : -:;'\{€_].1€Ё!{о информировать педагогического работника' ответственного за осущеотвление
-:".::'].ят}1я. о каждом несчастном слг{ае' произо1шед1пим с ними или очевидцами которого они

-:.1'.

: - : '.;,.1]+(ать честь и достоинство дрщих г{ащихся и работников Ф9, не ооздавать прегтятотвий
__" ; ' - -.', чен}1я образоватлия дрщими учащимися;
.. - - 1:зежно относиться к имуществу ФФ;
: - | ;^:'т5.-тго-1ать режим организации образовательного процеоса' принятьтй в ФФ;
: - ' нахо.]]1ться в ФФ только в сменной обуви, иметь опрятньтй и ухоженньтй внетшний вид. }{а
';:-']'.ьтх 3анятиях (кроме занятий, требулощих специ!}льной формьт одеждьл) присутствовать
- ..'.:!{''] в о-]ея(де соответству!ощего с1иля согласно |{оло>кени}о о стипе одеждь! в ФФ. Ёа унебньгх
-..::.{1][9\. треб1тощих специш1ьной формь1 оде}кдь1 (физкультуРа' тР}А и т.п.) приоутствовать



:::.) в специальной одежде и обуви',
: - . ,. соб-ттодать нормь1 законодательства в сфере охрань1 здоровья гра)кдан от

!' :'',,+{а}о 1цего табачного дь!ма и последствий потреб [1е11ия табака;
: - . 1.не осуществлять дейотвия, влекущие за собой нару1пение прав других

;. ]пр[1ятну'о среду жизнедеятельности без окрухса}ощего табачного дь1ма и охрану
- :, ' з-]е1"1ствия окружа1ощего табачного дь1ма и последствий потребления табака;

] : _]' своевременно проходить все необходимь|е медицинокие осмотрь!.

воздействия

гра)кдан на
их здоровья

.' -, чзщ[-{\{ся запрещается:
: -: . прттносить' передавать' использовать в ФФ и на ее территории оружие, спиртньте напитки'
-- _1чнь1е изделия' токсические и наркотические вещества и инь|е предметь! и вещества'

. ' _''5ньте причинить вред здоровь1о участников образовательного процесса у! (или)

. - ., | . г.]-1 | 1зовать образовательнь!й процесс;
' : -. прттносить, передавать использовать лтобьле предметь1 и вещества, могущие привести к

: :.3.].\[. возгораниям и отравлени}о;
-' -]. тт:теть неряптливьй и вь1зь{ва|ощий внетшнутй вид;'
.- :. пртт:тенять физииеску[о силу в отно!|1ении других учащихся' работников ФФ и иньгх лиц;

- 3з неисполнение или нару1шение }отава оо, настоящих |[равил р{ иньгх лок€}льньтх

:',1зт]1вньгх актов по вопросам организац|4и и осуществления образовательной деятельности
:"'1{\!€{ несут ответственность в соответствии с настоящими |[равилами.

4. [1оощрения и дисциплинарное воздействие
- 3з образцовое вь1полнение овоих обязанностей, повь|1шение качества обунонности'

_ ""-.речну!о унебу, дости)кения на олим[|иадах) конкурсах? смотрах и за дру[ие достижеъту{я в
.-.]н.-'!"{ гт внеунебной деятельности к г{ащимся ФФ могщ бьлть применень! следу}ощие видь!

:генттй:
. 1ъяз_-тение благодарнооти г{ащемуся;
о :-1],]Б-_1€ние благодарственного г1исьма родителям (законньтм представителям) учащегося;
. :: -') -]'д_]ение почетной щамотой и (или) дипломом;
э :_]з'А_]€ние ценньтм подарком;
. ::.]_:3та стипендии;
о ],'_'_|138-1ение к нащаждени}о золотой или серебряной медальто.

- - ' -:."тце:ура применения шоощрений
- _ Фбъявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законнь1м

: - .:.зв1{телям учащегося' направление благодарственного письма по месту работьт законньп(
-_.::]в!{телей унащегося могут применять все педагогические работники ФФ при проявлении

". -.1',{!1ся активности с положительнь1м результатом.
- _ - :1згра;кление почетной щамотой (Аипломом) может осуществляться администрацией ФФ по

_ .:з.1ени}о клаосного руководителя р| (или) г{ите.тш{-предметника 3а особьте успехи,
' _'.::\ть1е учащимся по отдельньтм предметам утебного плана и (или) во внеуронной
-; ;..:Ё0Ё1!1 на уровне ФФ и (или) муницип!}льного образования, на территории которого

- _:,{:с-я ФФ.
_ _ : 1{згра>кление ценнь1м подарком осуществляется за счет дополнительньгх финансовьтх
_ - _ .. . з по представлени1о заместителей директора на основании приказа директора ФФ за оообьте

- . ''!:. _]остигнщь1е на уровне муницип!1льного образования, субъекта Российской Федерации.

- - - !{згра>кдение золотой мед;}ль}о осуществляетоя ре[пением педагогического совета на

_ :.]н1111 результатов аттеотации учащихся в соответствии с |[оло)кением о награ)кдении
' :,. !: \{е.]а'1ь}о в ФФ.
: :; нар1.111ение }става, наотоящих |{равил и иньтх лока.'|ьнь{х нормативньгх актов ФФ к
_: -* ! : ]' 1 | { \1огут бьтть применень| следутощие мерь! дисциплинарного воздействия:

' : -':;_ в!-)спитательного характера;



. - ;. - ц;1п__11{нарньте взь1скания.
}'{ерьт воспитательного характера представлятот собой дойотвия администрации ФФ, ее

::._:- ;]|!{9€€ких работников, направленнь1е на р:шъяснение недопустимости нару1|1ения правил
: з:ен!1я в ФФ, осознание учащимся пагубности совер{пенньгх им действий, воспитание личньтх

' : ---'18 \'чащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдони1о дисциплинь|.
- : :: \-чащимся могут бьтть применень1следутощие мерь1дисциплинарного взьтскат{ия:
о :^,1;13Ё!{€э

. :1.._,_т31][1

. :1!|!'_1ение из оо.
[ 1 : т т:тенение дисциплинарнь|х взьтсканий

- _ . -]ттсциплинарное взь1скание применяется не позднее одного месяца со дня обнарркения
- ';[п_1|1нарного проступка и не позднее 1|1ести месяцев со дня его совертпения' не счит€ш

']'-цц:'9!1 болезни г{ащегося, пребь1вании его на каникулах, а также времени, необходимого на
_:- " },{нения совета учащихся' совета родителей, но не более семи учебньш дней со дня
]'::-_-]3,в.1€!{ия директору оо мотивированного мнения ук€ванньгх ооветов в письменной форме.
: !'];+.]ь1!"1 дисциплинарнь1й проступок может бьггь применено только одно дисциплинарное

: : '- !|3,3}{€.

:,, на_тожении дисциплинарного взь|скания действует принцип рецидива' когда за один и тот )ке
:.' ; .'''пок. соверт;1енньтй в течение года, нак:|зание ух(есточается.

- _ : .]ттсциплинарнь1е в3ьтскания не применя1отся в отно1пении воспитанников до1пкольньтх
:.'.:п. \'чащихся нач{}льнь1х к.'1ассов и г{ащихся о задерхкой г|сихического развитутя и

: :'_!.чнь[\ти формами умотвенной отстаттости.
- _ ! |1рименени}о дисцигтлинарного взь1скания пред[пествует дисциплинарное расследоваъ\ие,
'- ''-'3:'18-1{емое на основании письменного обращения к директору Ф8 того или иного г{астника
.- : ',,]вате;1ьнь!х отноптений.

- _ 11. |1ртт полг{ении г|исьменного з{ш{вления о совер111ении г{ащимся дисциплинарного проотупка
:'3|:т!)р в течение трех рабочих дней передает его в комисси}о по расоледовани1о

"-''!.п.1}1нарньп( проступков, создаваему1о его прик€вом в нач!ш{е ка:кдого учебного года.
' ' '.|!:]ч'!{.{ в своей деятельности руководствуется соответству{ощим |1олохсением.
- _ ' в с-1учае при3нания учащегося виновнь1м в совер1пении диоциплинарного проступка
. "',..;!1е{"{ вь1носится ре1пение о применении к нему соответствутощего дисциплинарного
| :: -!".11119.

(-)тчттсление учащегося в качестве мерь| дисцигтлинарного взь1скания применяется' еслу1
,-|: ]}!ч-1]1{плинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, уаащийся

:_' .-:'::}{е в ФФ ок{вьтвает отрицательное влияние на других учащихоя' нару[|1ает их права и
: -:"_ ::,]отников' а так)ке нормальное функционирование оо.

_""-н1{е несовершеннолетнего уча!|{егося как мера дисциплинарного взь!скания не
: :::1ется' если сроки ранее примененньтх к нему мер дисциплинарного взь|скания истек.,1и' и
, ,"{-Рь1 .]исциплинарного в3ь1скания онять1 в установленном порядке.

Ре-ление об отчислении несовер111еннолетнего учащегося, доотиг|пего возраста пятнадцати
_ :е полг{ив1шего основного общего образования, как мера диоциплинарного взь1скания
: ' .:\,!3ется с учетом мнения его законнь1х представителей и с согласия комиссии по делам

:-гш.1еннолетних и защите их прав. Ретпение об отчислении детей-оирот и детей, остав1шихся
. -':1ечения родителей, принимаетоя с оогласия комиссии по дел(}м неоовер1шеннолетних и
:3 :1\ прав и органа опеки и попечительства.

- _ : _\]:тиниотрация оо обязана не3амедлительно проинформировать орган местного
'":]ав-_]ения, осуществлятощий управление в сфере образования (указьтваетея какой именно),

';]1с-1ении несовер1пеннолетнего обуяатощегося в качестве мерь1 дисциплинарного взь!скания.

:':!":_'ра.€ приказом утатцийся и его родители (законньте представители) знакомятся под
:' - ' .|: ь в течение трех уяебньтх дней со дня издания' 11е считая времени отсутствия г{ащегося в



!-п-!' Фгказ }чащегося, его родителей (законньгх представителей) ознакомиться с ук€ваннь|м
:]|и к:13.!..| }{ по.1 рос пис ь оформляется соответству1ощим актом.
д:'']т-л. \'чатттттйся и (или) его родители (законньте представители) вправе обжаловать в комиссито
]п] !т€ц:ировани}о споров ме)кду участниками образовательньтх отнотцений мерь!
-]3зт€ .|}{[[1 !{Ёар но го вз ь!скания и их примененио.
! , : 1. Ёс_:н в течение года со дня г1рименения мерь1 дисциплинарного взь1скания к г{ащемуся не
13зет прп|\{енена новая мера дисциплинарного взь|скану!я' то он очитается не име}ощим мерь1
_1}аз{ _||{!!1}{!{арного взь!скания.
д э -]" .]лпрктор ФФ имеет пр!|во снять меру дисциплинарного взь1ск€1ния до истечения года со
д-*п * пр[{}!енения по собственной инициативе, просьбе самого учат|{егося, его родителей

]!1*{ ц11 !{}{Б{\ представителей), ходатайству совета г{ащихоя или совета родителей.

5. 3ащита прав учащихся
: - в це--1ях защить| своих прав г{атт1|{еся у!' их законнь|е представу1толи самоотоятельно или через
{в'1 и\ представителей вправе:

. ;3[трав:|'тть в органь! управления оо обращения о нару1|1ении |т (или) ущомлении ее
:ьзбъ_ттниками прав, свобод и социа-г{ьньп( гарантий улащихся;

. ;,5рзлцаться в комисоито по урегулировани|о споров между участниками образовательньп(
;':ногшений;

о }Ё!]ц-]-1Б3Фвать не запрещеннь1е 3аконодательством РФ иньте споообь1 защитьт своих прав и
}3](ч1 }{ }{ Б00( интересов.


