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!1РАви.][А внутРшннвго РАспоРядкА учАщ!4хся

' ':,] .,,'' 1,' 0бщиеполоя(ения

1.1. }1астоящие |[равила внутреннего распорядка )д!атт1ихся разработаны в
соответотвии с Федер€1льнь|м з€коном от 29 декабря 2012 т. ]\9 273-Фз кФб образов.|нии в
Российской Федерац::4|1>> у1 |{орялком применёния к обулшощт|мсяг_ сн'|тияо обутд'*'*''
мер дисциплинарного взь1ок€|ния, угвержденнь1м приказом йинистерства образов:|ния и
науки Роосийской Федерации от 15 марта 2013 г. ]ч[р 185, }отавом моБу ["ц." ]ч|д 59 г.
€о.пд.

\.2.Ааотоящие ||рави'' р..у,'ру''т режим орг{ш|изации образовательного процеоо4
пр{ва и обязаннооти у{ащихся' применение поощрения и мер диоцит!ли}тарного взь1ск{}ни'[
к г{€шцимся \4ФБ} .)]ицея ]чгр 59 (да.гтее _ -}1ицей).

1.3. ,{исциплина в "]1ицее поддер)киваетоя на. оонове р[''кения человеческого
достоинства учащихся и пед{шогических работников. |[рименение физичоского п (пли)
психического насилия по отно1пони1о к г{ацимся не допускается.

1.4. Ёаотоящие |{равила обязательнь1 для исполнения всеми
родите]ш{ми (законньпли представителями), обеспечившощими
общего образования.

1.5. Фдин экземпляр настоящих |{разил хр.|нитоя в библиотеке.}1ицея.
1екст настоящих |1равил р[вмещаетсяътаофцциа'пьном сайте -|1ицея в сети 14нтернет.

2. Ре:ким образовательного процесса

2.1. 1&лендарньтй щафик на калсдьтй щебньтй гоА }тверждается приказом директора
)1ицея.

2.2.в 9-х и 11-х классах продолжительность летних к{|никул определяется с г{етом
прохождения г{атцимиоя итоговой аттестации.

2.3. )/чебнь|е з(|нятия на}1ина!отся в 8 часов 00 минуг.
2.4. [тхя 1 _4 классов устан.вливается пятидневн ая уае6ная неделя.

д[|я 5-9 к.,тассов устан€вл4вается 1пеотидневная утебная неде]ш[.
2.5.Расписа"тлие уиебньтх зшлятий состав.тш{ется в сщогом соответствии с щебовштиями

к€анитарно-эпидемиологичоских пр.вил ут нормативов €ан|!иЁ 2.4.2.2821-10>>,
утвержденньтх |{ост[|новлением гп€}вного гооударственного с,}нитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. ]ч|р 189.

2.6. |{родол}|{ительнооть урока во 2_11-х классах сост€ш]1яет 40 минщ.
2.8. [ля г{ащихся 1-х йассов уот.1навливается следу{ощий ежедневньй режим

занятий:

' в сентябре и октябре - по 3 урока продол}кительностьто 35 минр;. в ноябре и декабр€ - г1Ф,4 у.рока продол)кительностьто 35 минщ;. с января по мй - по 4 урока продолжительность}о 40 минут.
3 середине унебного дня (после второго урока) проводится динамическ{ш пауза

продолх(ительностьто 40 минщ.
2. 9. ||родолжительность перемен между урок.}ми соотав]1яет:

учащимися .]1ицея |4 их
получения учащимутся



. пооле 1-го рока _10 минщ;

. после 2,з,4,7,8,9_го урока _ 20 минщ;. после 5,6 урока_ 10 минуг;

. после 11 урока_ 5 минщ.
2.10. )/чащиеся дол}кнь1приходить в ФФ не позднее 7 чаоов 50 минут. Фпоздание на

уроки недопуотимо.
2.11. [орячее питание у{.шцихоя осущеотв.]!яется в соответствии с распис[|нием'

утверждаемь|м на ка:кдьтй улебньтй период.

3. 11рава, обязанности и ответственность учащихся

1.1. {нащшеся ш,]|лею,п право на:
3.1.1. предост.вление условий д]тя обуления с у{етом особенностей

психофизичеокого разв]'|'[|тя и состояния здоровья г{ащихся' в том !1иоле полг{ение
соци€1пьно-пед.шогичеокой и психологической помощи, бесплатной психолого_медико-
педагогической коррекции;

з.1.2. обуление по индивидуальному, утебному пл€1ну, в том !{исле ускоренное
обутение в пределах осваиваемой образовательной прощ[|ммь| в порядке' установленном
положением об обулении по индивидуальному утебному пл!|ну;

3.1.3. повторное (не болео двух раз) прохождение проме)куточной аттестации по
утебному предмету, курсу' диоциплине (моду.тпо) в сроки' опреде]1яемь1е )1ицеем, в
предел{|х одного года с моме}{та образовшти'[ [|кадемической задол}|(енности;

з.|.4. вьтбор факультативньп( (нообязательньп( для д[|т!ного уровня образования,
профессии' специ3}льности или н.|пр!влену1я подготовки) и элективньтх (избираемьтх в
обязательном порядке) утебньтх предметов' курсов' дисциплин (молулей) из перечня'
предл{гаемого .}1ицеем (пооле по.тцчения основного общего образования);

3.1.5. оовоение наряду о предметами по осв'|иваемой образовательной прощ[}мме
лпобьпс других предмотов' преподаваемьтх в.}1ицее, в порядке' уст:|новленном положением
об освоении предметов' к)фсов, дисциплин (молу4ей);

3.1.6. зачет результатов освоени'[ ими предметов в других орг!||{изациях'
ооуществ.т1'!}ощих образовательну}о деятельность, в соответству1и с порядком зачета
результатов освоения у{ащимися улебньтх пре,щ,{етов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительнь|х образовательнь1х прощ.}мм в других орг€1низациях' ооущеотв.т1яюшцж
образовательну[о деятельность ;

з.!.7. ув€тэкение человеческого достоинства' защиц от всех форм физияеского и
психичеокого наоили'[, оскорбления лит!ности, охр{|ну жизни и здоровья;

3.1.8. свободу совести' информации, овободное вь1ра>кение собствен1{ь|х взглядов и
убеждений;

3.1.9. к8|никуль1 в соответствии с к.}пендарньпл щафиком (л.2.|-2.2 настоящих
||равил);

3.1.10. перевод для получения образовани'[ по другой форме обутепия и форме
получения образования в порядке' установленном зако1{одательотвом об образоваъ\:*||1;

3.1.11. перевод в другу;о образоватепьну[о организаци1о, ре€1лизу[ощу{о
образовательну!о программу ооответству[ощего х)ов1!я' . в порядке' предусмотре1{ном
федеральнь1м органом исполнительной власти, ооуществ.]ш{}отцим функции по выработке
государотвенной политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования;

з.\.\2. озн€}комленио со свидетельотвом о гооударственной региощации, о уот€шом' о

лицензией на осуществление образоватёльной деятельнооти' со свидетельотвом о
государственной €}ккредитации, с унебнбй докрлентацией, другими докр(ентами,
регпаментиру[ощими организаци1о и осуществление образовательной деятельнооти в
)1ицее;

3.1.13. обжа-тловштие лок.тльньтх актов .}1ицея в уотановленном законодательством РФ



порядке;
з.|.!4. бесплатное пользов€)ние утебниками, унебнь:ми пособиями' средств{}ми

обуления |\ воспитания в предолах федеральньпс гооударствен}{ьгх образовательньп(
стандартов, библиотетно-информационнь1ми реоурсами, утебной базой )1ицея;

3.1.15. пользование в уотацовленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраощуктурой, объектайи культурьт и объектами спорт а |пцея;

3.1.16. р€ввитие своих творческих способностей и интересов' вк.]1}оча'{ у{астие в
конкшсах' олимпиад€}х' вь|ставк.|х' смощах, физкультурнь1х и спортивньтх меропру!'!т|4'п<'
в том т[исле в официальньп( опортивньп( соревнован|1яхи.других маооовь1х меро|!рияти'п(;

з.\.|7. поощрение за успехи в улебной, физкультурной, спортивной, общественной,
наутной, наг{но-техничеокой, творнеокой, экспериментальной 14 инновационной
деятельности в ооответствии о п. 4.1 настоящих |!равил;

3.1.18. благоприятну'о среду жизнедеятелъноети без окружа[ощего таба.птого дь1ма и
охр:|!1у здоровья от воздейотви'! окру)катощего табачного дь1ма и поспедствий пощебления
та6ака;

3.1.19. посещение по овоему вьтбору мероприятий, которьте проводятся в.}1ицее и тле
предусмотрень1 улебньтм планом' в порядке, уст{|новленном соответствуощим
положением;

з.\.20. но111ение чаоов' аксессуаров и окромньп( неброских 5псратттений,
соответству|ощих деловому стидю одеждь|;

з.|.2\. обратт1ение-в комисси[о по шегулировани}о споров межд/ участник1ми
образовательньгх отнотцений.

1.2. {нащшеся обязаньо:
з.2.\. доброоовеотно осваивать образовательну}о про|рамму, вь|полнять

инд,1виду{}льньтй утебньй пл€|н' в том чиоле пооещать предусмотроннь1е улебньпл планом
или индивидуальнь|м унебньпл пл8|ном утебные зан5{тия' ооущеотвлять с{!мостоятельну|о
подготовку к ним' вь|полнять задаяия' д€|ннь1е пед3шогичеокими работниками в р€|мк€|х
образовательной прощаммь1'

з.2.2. ликвидировать академическу[о задоля(ент1ооть в ороки, опреде]ш!емьте )1ицеем;
з.2.з. вь|полнять требования устава, настоящих |!равил у| иньтх лок.1пьньтх

нормативньп( €}ктов .}1ицея по вопрос{|м организации и осуществления образовательной
деятельности;

3.2.4. заботиться о сохранении 14' укреплении своего здоровья' отремиться к
нравотвенному' духовному и физинескому р,ввити1о и с{}мооовертпенствов.}ни1о;

з.2.5. немедленно информироватР педагогического работника, ответственного за
осуществление мерот7ру|яту\я, о каждом неочаотном слу{ае' произотпед1шим о ъ1}.1тм|| |1лл
очевидцс|ми которого они отали;

з.2.6. рокать чеоть и достоинство дрщих )д|атт\ихся и работников )1ицея, не созд[вать
претш!тствий для полу!ения образования другими г{ащимися;

з.2.7. бере>кно отнооиться к имутцеотву "11ицоя;
з.2.8. соблтодать рех(им орга}низации образовательного процесса' принятьтй в )1ицее;
з.2.9. иметь опрятньтй и Р(оженньй внетпний вид. Ёа улебньтх з!|няти.л( (кроме

заътхт*тй, требу:ощих специ€1льной формьт одеждь:) присугствовать в одо}(де делового
(классинеского) сти.т1я' тпкольной форме, оогласно положенито о 1пкольной форме. Ёа
утебных з€тняти'{х, требутощих'опециальной формь1 одеждь1 (физкупьтра' технолог*1я у|

т.п.) приорствовать только в специ.}пьной одежде и обуви;
з.2.|0. ооблтодать нормь| з€1конодательотва в сфере охрань1 здоровья щажд{}н от

воздейотвия окружа!ощего табачного дь1ма и последствий пощебления табака;
з.2.||. не ооущеотв.тш{ть действия,влекущие за ообой нару1|1ение пр'в щ)угих щаждан

на благоприятну1о среду )кизнедеятельности без окруж.|}ощего табанного дь|ма и охр8}ну их
здоровья от воздействия окруж.|}ощего таба.птого дь|ма и послодствий пощебления та6ака;

з.2.\2. своевременно проходить вое необходимь1е медицинские осмощь1.



1. 1. |н ощ'!]у1ся 3 апр е щае п'ся :
3.3.1. приносить, перед.}вать' использовать в .}1ицее и на его территории оружие,

спиртнь1е н{|питки' табачттьте изделия, токоичеокие и наркотические вещества и инь|е
предплеть1 и вещеотва, споообнь|е при!{инить вред здоровьто г!астников образоватепьного
процесса и (плп) демор!1лизовать образовательньтй процесс;

з.3.2. приносить' передавать иопользовать л:обь:е предметь| и вещества, мог)дщ,1е
привести к взрь1в€|м' возгорани'1м 14 отравлет1и}о;

3.з.3. иметь нерятпливьй и вь1зьтв{|[отт{ий внетпний вид;
з.з.4. применять физическуто"силу в отно1шении Арщих }дацихся, работников )1ицея

и иньп(.т1иц;
3.4. 3а неисг|олнение или нару1пенио уотагза )1ицея, настоящих |{равил и иньп(

лок'}пьньп( нормативньп( актов по вопрос{)м орг!|низации и ооуществлени'{ образовательной
деятельности' у{ащиеся неоут ответственность в соответствиу! с настоящимй праз"ла'и.

- 4.!. 3а мр*1''#ч###'"ж;:"'#;##:#"1,'""*",,". качества
обуленности, безупречну[о учебу, достижения на олимпиад€|х' конкурсах, смощсж и за
другие достижения в унебной и внеулебной деятель|{ооти к у1ащимся 1пколь1 могщ бьтть
применень1 оледу[ощие видь1 поощрений:

. объявлениеблагодарностиг{а!цемуоя;
' н!|правление благодарственного письма родите]{ял

представителям) учатт1егося ;. нащаждение почет ной щамотой и (илта)дипломом;
. предст{вление к нащаждени}о золотой медаль}о.

4.2. |[роцедура применения поощрений:

(законнь]м

4.2.\. Фбъявление благодарнооти )д|атт1емуся, объявление благодарности з[1коннь|м
предст{шите.тш{м )д|атцегося' н!|правление благодаротвенного пиоьма по месц работь:законньп( предст.шителей гтащегося могут применять вое пед€гогические работнйй.[ицеяпри проявле}1ии )д!атт{имиоя €}ктивности с положительнь1м результатом.4.2.2. Ёащал<дение почетной грамотой (дипломом) может осуществ]ш[ться
администацией -11ицоя по представлени!о к.]1ассного руководите ля 

'\ 
(или) у{ите.т1я-предметника за оообь|е успехи' достигнуть1е г!ащимс".'о отдельнь|м.'рф.'й унебного

пл€|на п (илп) во вноурочной доятельности на шовне .}1ицея п (илп) муницип{|"льного
образования' |татерритории которого находитоя .]1ицей.

4-2.з. Ёащаждение золотой медальто ооуществ'1яетоя ре[шением пед{шогического
совета на основании результатов государственной итоговой аттестации )д|ятт1ихся в
соответствии с |{орядком заполнения, у{ета и вьтдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовштии.

4.3.3а нару:шенйе уотава' настоятцих |[равил и иньп( лок€1льньп( нормативньтх актов
)1ицея к г{ащимоя могут бьшь применень1олед[|ощие мерь1 дисциплинарного воздействия:. мерь1 воспитательного характера;

. диоциплинарнь1евзь|скания.
4.4. йерьт воспитательного характера представ]1ятот ообой действия 4д\линиотрации

!|пцея, ее пед€гогических работтликов, 11{|пр!шленнь1е на ра3ъяснение н9допустимости
нару111ения пр!|вил поведения в.}1ицее, осозн:|}тие у{ащимся пацбности совер|ценньтх им
действий, воспит'1ние личньл( качеств гтащегося, доброоовеотно отнооящегося к улебе и
ооблтодени}о дисциплинь|.

4.5. к г1ащимся могуг бьггь применены мерь1 дисциплинарного взь1ск{|ния
(заметание, вьговор' отчисление из образовательной 'р.'"'''щ'" (ст.43
Федерального з,|кона от 29.12.20|2 !$ 273-Ф3 (ред. от 0б.03.2019) (об образовании в Росоийской
Федерации>).



[

4.6. |[рименение дисциплинарньтх взьтсканий :

4.6.!. 
'{йсциплинарное 

взь1ск!|ние применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружену1я дисц||плинарного проотупка и не позднее 1деоти месяцев со дня его
совертшения' не сттит€ш[ времени болезни г1ащегося, пребьтвании его на каникул{!х' а т{к)ке
времени' необходимого на г{ет мнения совета г{ащихся' совета родителей' но 1{е более
семи утебньпс дтей со д11я предст:влену|я директору .}1ицея мотивиров€}нного мнения
указ{}ннь1х советов в письменной форме

3а каждьй диоциплинарньй проступок мо)кет бьтть применено только одно
дисциплинарное взь|скание.

|[ри наложении дисциплинарного взь1ок{}ния действует принцип рецидива, когда за
один и тот же проотупок, оовер11|енньтй в течение года, н.}казание ужеоточаегся.

4.6.2..{иоциплинарнь|е взь|ск.}ния не применя1отоя в отно1пении у{ащихоя начальньп(
к.т1ассов и )д|атт\ихся с задержкой психического р€ввити'{ у| различными формами
р{ственной отсталости.

4.6.з. |1римененито дисциплинарного взь1окания пред1пествует дисциплинарное
расследовс}ние' ос).|цеств.тш{емое на основ€}нии письменного обращения к директору )1ицея
того или иного уластника образовательньп( отно:пений.

4.6.4. |!ри по]гг{ении пиоьменного з€ш|вления о совер]пении )д|атцимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабоних дней передает его в
комисси1о по расследовани1о дисциплинарньтх просту|]ков' созд€ваемуто его приказом в
нач!}ле каждого унебного года. 1{омиссия в овоей деятель1{ооти руководствуется
соответству[ощим |!олохсением.

4.6.5.'в ''у''- .'р",*'*"" учащегося виновнь|м в совер1пении дисцип]тинарного
проступка комиссией вь1носитоя ре1шение о применении к нему соответству|ощего
диоциплинарного взь1скани,{.

4.6.6. Фтчиоление г{ащегооя в качестве мерь1 дисциплинарного взь1ск{|шия
приме}{'{етоя' ослу1 мерь1 диоциплинарного воздейотвия воспитательного характера не д[1ли

результата,улащпйоя имеет не менее двух дисциплинарньп( взьтоканий в текущем улебном
году и его дальнейтшее пребьтванио в .}1идее оказь1вает отрицательное влиянио !{а дргих
у{ащихся' нару1пает их права и права работников, а т,}кже норм€[льное функционирование
.}1ицея.

Фтчисление несовертпеннолетнего у{ащегося к,)к мера дисцип.ттинарного взь1ск!|ни'!
не применяется, если сроки р!}нее примененнь1х к нему мер дисци11линарного взь|ск:|ния
иотекли, и (или) мерьт дисциплинарного взь1скания снять1 в уст€1новленном порядке.

4.6.7, Ретшоние об отчислении несовер1шеннолетнего )д{атт1егося' достиг1пего возраота
пятнадцати лет и не получив1пего ооновного общего образовштия, к[1к мера
диоциплинар]{ого'взь1скания принимается с уч9гом мнения его законцьп( предст'вителей и
с согласия комиссии по дел{}м неоовер1пеннолетних и зшците их прав. Ретпение об
от!{иолении детей-оирот и детей,'ост€в1пихся 6ез попечения родителей' принимается о

согласия комиооии по делам несовёртпеннолетних и защите их пр€в и орг!}на опеки и
попечительства.

4.6.8. .]1ицей обязан незамедлитольно проинформировать орган меотного
с[|моупр[}вления' ооуществлятощий упр{вление в сфере образования (!ФЁ а0мшншспраццц
еороёа €онш), об оп{ислениц несовер!пеннолетнего обутшощегося в качество мерь1

дисциплинарно!о взьтокания.
4.6.9. .{иоциплинарное взь|ок!}ние на основании ре1пения комисспи о6ъяътхяется

приказом д,1ректора. € приказом г{а|цийся.ут его родители (законнь1е предстазители)
знакомятся под роспиоь в течение щех ще!ньтх дней оо д1я изд.|ни'{, не с1|ита'{ времени
отсутотвия г{ащегооя в.}1ицее. Фтказ )41ятт1егося' его родителей (законньтх продставителой)
озн!комитьоя с указ'}ннь|м прик[шом под роспись оформляется соотвотствутощим а|ктом.

4.6.10. }чащийоя и (или) его родители (законнь|е предотавители) вправе обжаловать
в комисси}о по урегулировани}о споров между г{аотник€|ми образовательньтх отттотпеций



мерь1 дисциплинарного взь|ск€|ни'| и их применение.
4.6.1\. Бсли в течение года со дня применения мерь1 дисциг|линарного взь|ск€1ния к

)д!атт1емуоя не будет применена нов8и мера дисциплинарнбго взь|скания' то он считается не
имек)щим мерь1 дисциплинарного взь1ск€|ния.

4.6.|2..{иректор .[1ицея имеет пр{}во снять меру дисциппинарного взьтск{|ния до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, прооьбе самого
)д|атт1егооя' его родителей (законньпс предот{вителей), ходатайству совета )д{ятт1ихоя или
общетпкольного родительского комитета.

5. 3ащита прав учащихся

5.1. Б., т!елях защить1 своих прав у{ащиеся у1 
'1х 

з:|коннь1е предст!шители
с€|мостоятельно или через своих предст€вителей впр!ве:

5.1.1. направ]1ять в орг€}нь1 управлеци'! /1ицея обращения о нару1ше\ту|у1 у| (или)
ущемлении ее работниками !!Рш, овобод и оо|циальньпг гаршттий учатцихоя;

5.|.2. обращаться в комисси}о по урегулировани}о споров между у{астниками
образовательньтх отноплений ;

5.1.3. использовать не з{|прещеннь1е з{}кот|одательотвом РФ инь1е способы затт1ить|
овоих пр.ш и законньтх интересов.


