
пРин'{то
|1едагогическим €оветом
моБу !ицея ]ч1"ч 59
|{ротокол ]ф 9 от ( 02>> апрел я 201 9 г.

утввРждвно
ор йФБу /!ицея $ч 59

отник в.ю.
от 03 .04.201 9 г.

пРАвилА внутРвнншго РАспоРядкА оБучА}ощихся

1. 0бщие поло)кения

1.1. }{астоящие [[равила внутрепнего распорядка обута}ощихся разработаньт в

соответствии с Федеральнь1м законом от 29 декабря 20|2 г. ]ч[э 27з-Фз кФб
образовании в Российской Федерашии> и [[орялком применения.к обуншощимся и
снятия о обуна:ощихся мер дисциплинарного в3ь1скания' утвержденнь|м прик€шом
1\:1инистеротва образования и науки Российской Федерашии от 15 марта 2013 г. $р 185,

уставом моБу ]]ицея ]ч|р 59 г. €очи.
\.2. Ёастоящие |!равила регулиру}от режим организации образовательного

процесса' права и обязанности обуншощихся, применение поощрения и мер

дисциплинарного взь1скания к обутатошимся \4ФБ}.]]ицея ш9 59 (далее _ )1ицей).
1.3. Аисциплица в образовательной организации поддеря{ивается на основе

уважения человеческого достоинства обулатощихся и |[едагогических р6ботников'
|[рименение физинеского и (или) психического \\асу|лия по отно1пени}о к
обунатощимся не допускаетоя.

1.4. Ёастоящие |[равила обязательнь| для исполнения всеми обунатощимиоя
|ицея и их родителями (законньтми представителями), обеспечиватощими полг{ение
обуна:ощимися общего образов аъ!ия.

1.5. Фдин экземпляр настоящих |1равил хранится в библиотеке -}1ицея.

1окст настоящих |{равил размещается на официальном сайте -[ицея в оети

1'1нтернет.

2. Релсим образовательного процесса

2.|. (алендарньтй график на каждь1й утебньтй год утверждается приказом

директора .}1ицея.

2.2. в 9-х и 11_х классах продолжительность летних каникул определяется с

учетом г|рохождения обунатощимися итоговой аттестации.
2.3.!чобнь1е занятия начина}отся в 8 чаоов 00 минут.
2.4. [ля 1-4 классов устанавлу!ва€[ся пятидневнаяуяе6ная неделя.

[ля5-9 классов - 1шестидневная унебная неделя.

2.5. Расписание улебнь:х занятий составляетоя в строгом соответствии с

требованиями <€анитарно-эпидемиологических правил и нормативов

€ан|1иЁ 2.4.2.2821-10>, утверх(деннь1х |1остановлением главного государственного
санитарного врачаРФ от 29 декабря2о|0 г. ]\р 189.

2.6. [!родолжительность урока Бо2_|1-х классах составляет 40 минут.
2.8. [ля обунатошихся 1-х класоов устанавливается следу[ощий ежедневньтй

режим занятий:
. в оентя6реи октябре - 3 урока процол)!(ительность}о 35 минр;
. в ноябРе и декабр е - 4 урока продол}кительность[о 3 5 минут;
. с января по май - 4 урока продолжительностьто 40 минут.

Б оередине унебного дня (после второго урока) проводится дин{}мическа'! пауза

продолжительнооть}о 40 минщ.
2.9. [|рололжительность перемен между уроками соотавляет:



. после 1-го урока_10 минут;

. после 2'з,4,7,8'9-го урока _ 20 минщ;. послё 5,6 урока_ 10 минут;. после 11 урока_ 5 минут.
2'|0. Фбуна}ощиеся должнь1 приходить в ФФ не позднее

Фпоздание на уроки недопустимо.
2.|1,. [орянее питание обунатощихся осуществляется

распиоанием' утверждаемь|м на каждьтй унебньтй период.

7 часов 50 минут.

соответствии с

3. |!рава, обязанности и ответственность обуяапощихся

1.1. 9бунающ!'еся шл'ек)'п право на:
3.1.1. предоставление условий для обунения с учетом особенностей

психофизического развития и ооотояния 3доровья обутатотт1ихся, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи' бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;

з.|.2. обунение по индивиду€1льному унебному плану, в том числе уокоренное
обутение в пределах ооваиваемой образовательной программь| в порядке,
установленном положением об обунении по индивидуальному унебному плану;

3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежутонной аттестации по
унебному предмету' к}Рс}, дисциплине (модулто) в ороки, определяемьле .[ицеем' в
пределах одного года с момента образования академической задолженности;

з.|.4. вьлбор факультативнь|х (необязательньгх для данного уровня образования,
профессии, специа.]1ьности или направления подготовки) и элективнь|х (избираемьтх в
обязательном порядке) унебньтх предметов, курсо.в' дисциплин (модулей) из перення,
предлагаемого "11ицеем (после получения основного общего образования);

3.1.5. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной прогр{}мме
.гпобьтх других предметов' преподаваемь1х в )1ицее, в порядке' установленном
положением об освоении продметов' куроов' дисциплин (модулей);

3.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществлятощих образовательну{о деятельность' в соответствии с порядком зачета

результатов освоения обунатощимися унебньтх предметов' курсов' дисциплин
(модулей), дополнительньтх образовательнь!х программ в других организациях'
осуществлятощих образовательн).}о деятельность ;

з.|.7. увах(ение человеческого достоинства' защиту от всех фор* физинеского и
психического насилия, оскорбления личности) охрану жизни и здоровья;

3.1.8. свободу совести, информации, овободное вь1ражение ообственнь|х
взглядов и убеждений;

3.1.9. каникуль| в соответствии с к€1лендарньтм графиком (п. 2.|-2.2 настоящих
|[равил);

3.1.10. перевод для пощнения обр6зования по другой форме обунения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об образов а\|ии;

3.1 .1 1 . перевод в другу}о образовательну}о организаци}о, реализутощу}о
образовательнуто программу соответству}ощего уровня, в порядке, предусмощенном

федеральньтм органом исполнительной . власти' осуществлятощим функции по
вьщаботке государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о в
сфере образования;

з.|'|2. ознакомление со свидетельотвом о государственной регистрации, о

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности' со
овидетельством о государственной аккредитацэти, с унебной документацией, другими
документами' регламентиру[ощими организаци}о и осуществление образовательной
деятельности в "[ицее;

3.1.13. обжалование локальнь|х актов -|1ицея в установленном законодательством
РФ порядке;



з'1..|4. бесплатное пользование унебниками' унебньтми пособиями, средствами
обунения и воспитания в пределах федеральнь!х государственнь1х образовательньгх
стандартов, библиотенно-информационнь1ми ресурс€1ми, унебной базой.]]ицея;

3.1.15. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительттой
инфраотруктурой, объектами культурь| и объектами спорта )1ицея;

3.1.16. р:швитие своих творческих способностей и интересов' вкл}оч€ш1 участие в
конкуроах) олимпиадах, вь1ст€вках, смотрах' физкультурнь|х и спортивньтх
мероприятиях, в том числе в официальньгх спортивньгх соревнованиях и других
массовь1х мероприятиях;

з'1 '|7. 'оощр""'е за успехи в унебной' физкультурной, спортивной,
общественной, наунной, наг{но-технинеской, творнеской, экспериментальной и
инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих |[равил;

3.1.18. благоприятную ореду жизнедеятельности без окружа]ощего табачного
дь1ма и охрану здоровья от воздействия окружа}ощего табачного дь1ма и последотвий
пощеблениятабака; 

,

3.1.19. посещение по своему вьтбору мероприятий, которь|е проводятоя в.[ицее и
не предусмотрень1 унебньтм планом, в гторядке' уотановленном соответству1ощим
поло)кением;

з.|.20. но111ение чаоов' аксессуаров и скромнь1х неброских укратттений'
соответотву[ощих деловому стил}о оде}кдь1;

з.1'.2|. обращение в комиссито по урегулировани}о споров между участниками
образовательнь1х отно:шений.

3. 2. Фбуншк)щшеся обязаньт :

3'2'|. доброоовестно осваивать образовательну}о программу' вь1полнять
иътдив|4дуальньтй унебньтй план, в том числе посещать предусмотренньте унебным
планом или индивидуа:1ьнь!м унебньлм планом уиебньте занятия, ооуществлять
самостоятельну}о подготовку к ним, вьтполнять задания' даннь1е педагогичеокими
работникапги в рамках образовательной программь1;

3.2.2. ликвидировать академическу}о задолженнооть в сроки' определяемь|е
.[ицеем;

з'2.з. вь|полнять требования уотава, настоящих |1равил и иньтх локальньгх
нормативнь|х актов .}]ицея по вопросам организации осуществления
образовательной деятельности ;

з.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья' стремиться к
нравственному, духовному и физинескому развити1о и самосовер1шенствовани}о;

з.2.5. немедленно информировать педагогичеокого работника, ответственного за
осуществление меролрутятия, о каждом несчастном случае, произо1пед1пим с ниму1у]^ли

очевидц€|ми которого они стали;
з'2'6. уважать честь и достоинство других обунагощихся и работников !ицея, не

создавать препятствий для получения ббразования другими обунатощимиоя;
з.2.7. бережно относитьоя к имуществу !ицея;
з.2'8. соблтодать ре>т(им организации образовательного процесса' принятьтй в

"}]ицее;
з.2.9. иметь опрятньтй и ухоженньтй внетпний вид. Ёа унебнь|х занятиях (кроме

занятий, требующих специ[1льной формь1 одеждь1) присротвовать в оде}кде делового
(клаооинеского) стиля' гпкольной форме, соглаоно гтолоя{енито о 1школьной форме. Ёа
унебньтх занятиях, требутощих опеци€1льной формьт одех{дь1 (физкультура' технология
и т.п.) присутствовать только в специальной одеждо и обуви;

з.2.|0. соблтодать нормь1 законодательства в сфере охрань! здоровья граждан от
воздействия окружа}ощего табачного дь|ма и последствий потребления та6ака;

з.2.||. не ооуществлять дейотвия, влекущие за собой нару1пение прав других
граждан на благоприятн}то среду )кизнедеятельности без окрухса}ощего табачного

дь|ма и охрану их здоровья от воздействия окрух{а}ощего табачного дь|ма |4

пооледствий потребле ния т абака;



з.2.|2. своевременно проходить все необходимь1е медицинские осмощь|.

1. 1. Ф бу н ато1цшлося 3 апр ещае !пся :
3.3.1. принооить' передавать' исполь3овать в "[ицее и на его территории оружие,

спиртнь1е напитки, табачньте изделия' токсичеокие и наркотические вещеотва и инь!е
предметь1 и вещества, способньте причинить вРед здоровьто учаотников
образовательного процесса и (или) демора]1изовать образовательньтй процесс;

з.з.2' приносить, передавать использовать лтобьте предметь1 и вещества, которь|е
могут привести к взрь1в[}м' возгораниям и отравленито;

з.з'з. иметь неря1шливь{й и вьтзьтватощий внетпнийьид;
з.з.4. применять физинеску:о си![у в отно1пении других обуиатощихся,

работников.[ицея и инь|х лиц;
3.4.3а неисполне\\ие или нару111ение устава }1ицея, настоящих |{равил и иньтх

локш1ьнь!х нормативнь|х актов по вопросам организации и ооуществления
образовательной деятельности обутатощимся несут ответственность в соответствии с
наотоящими |{равилами.

4. [1оощре |\ия |\ дисциплин'арное воздействие
4.|. 3а образцовое вь|полнение своих обязанностей, повьт1шение качества

обуненности, безупречн}то унебу, достижения на олимпиадах1конкшсах' смотрах и за

другие достижения в утебной и внеутебной деятельности к обглатощимся 1пколь1

могут бьтть применень1 следу;ощие видь| поошрений:

. :*шн;.'""?#Ё;;й:ж::#''#:;*" родителям (законньпл
представителям) обучатощегося ;

. награждение почетной грамотой и(или) дипломом;

. представление к награ)кдени|о золотой меда-т|ь}о.

4.2. [{роцедура применения поощрений:
4.2.|. Фбъявление благодарности обутатощемуоя' объявление благодарности

законнь|м представителям обутшощегося, направление благодщственного письма по
месту работьт законньгх предотавителей обунатощегося могут применять все
педагогические работники /1ицея при проявлении обута:ощимися активности с
положительнь1м результатом.

4.2.2. Ёащаждение почетной грамотой (Аипломом) может осуществляться
администрацией.[[ицея по представлени}о клаосного руководителя и (или) г{ителя-
предметника за особь1е успехи, доотигн}тьте обунатощимся по отдельнь!м предметам

унебного |\ла|1а 14 (или) во внеурочной деятельности на уровне -[[ицея и (или)
муниципального образован|1я, \1атерритории которого находится /{'цей.

4'2.з. Ёаграждение золотой медаль}о осуществляется ре1пением педагогического
совета на основании результатов государственной итоговой аттестации обутатощихся
в соответствии с |1орядком заполнения, !нета и вь1дачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании.

4.3' 3а нару1пение устава, настоящих |[равил и инь1х локальнь|х нормативньгх
актов .}1ицея к обутатощийся могут бьтть применень! оледутощие мерь!

дисциплинарноговоздействия:
. мерь1 воопитательного характера;
о [}19{иплинарнь|€взь|скания.

4.4. йерьт воспитательного характера представля}от собой действия
адмиЁиотрации -[ицея, ее педагогических работников, направленнь1е на р!}зъяснение
недопустимости нару1пения правил поведения в }1ицее, осознание обунатощимся
пагубности совер1]1еннь1х им действий, воспитание личньгх качеств обунатощегося,

добросовестно относящегося к унебе и соблтодению дисциплинь!.
4.5. к обунатощимся могут бь:ть применень| мерь1 дисциплинарного взь1скания

(замевание' вь1говор, отчисление и3 образовательной организации (ст. 4з



Федера-гтьного закона от 29.12'201'2 !'{р273 _ Ф3 (рел. от 06.03.2019) кФб образовании в
Российской Федерации>)'

4.6. |!рименение дисциплинарнь!х взьтсканий :

4.6.|.,{иоциплинарное взь1скание применяется не г!озднее одного месяца со дня
обнаружения диецутт1линарного проступка и не позднее 1]1ести месяцев со дня его
совер111ения, не считая времени болезни обглатощегося, пребь|ван|ти его на каникулах,
а также времени' необходимого на учет мнения оовета обунатощихся, оовета

родителей, но не более семи унебнь;х дней со дня представления директору .}]ицея

мотивированного мнения указаннь1х советов в письменной форме
3а каждьтй дисциплинарньтй проступок может бьтть применено только одно

дисциплинарное взь|скание
|{ри наложении дисциплинарного взь1скания действует принцип рецидива' когда

за один и тот же проступок, совергшенньтй в течение года' наказание ужесточается.
4.6.2' [иоциллинарнь|е взь1скания не применя1отся в отно1цении обунатощихся

нач!}льнь|х классов и обуна:ощихся с задеря<кой психического развития и ра3личнь1ми
форма;тти умственной отстаттости.

4.6.з. |{рименени}о дисциплинарного взь1скания предт]|ествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании-пиоьменного обратт{ения к директору
.}]ицея того или иного участника образовательнь|х отнотпений.

4.6'4. |[ри получении письменного з.швления о совер1пении обуншошимся
диоциплинарного проступка директор в течение трех рабоних дней передает его в
комисси}о по расследованито дисци||линарньгх проступков' ооздаваемуто его приказом
в нач{}ле ка;кдого унебного года' 1{омиосия в своей деятельности руководствуется
соответствутощим |[оложением.

4.6.5' в случае признания обуна:ощегося виновнь!м в совер1пении
дисциплинарного проотупка комиссией вь1носится ре1шение о применении к нему
соответствутощего дисциплинарного взь{скания.

4.6'6. Фтчисление обуна:ощегося в качестве мерь! дисциплинарного взь1скания
применяетс\ еоли мерь1 дисциплинарного воздейотвия воспитательного характера не
д'тли результата, обунатощийся имеет не менее двух дисциплинарньгх взьтсканий в
текущем унебном году у\ его дальнейтшее пребьтвание в -1]ицее ок{вь|вает
отрицательное влия|1ие на других обуншощихся, нару1пает их права и права

работников, а также норм(1льное функционирование .[1ицея.

Фтчисление несовер1шеннолетнего обунатощегося как мера дисциплинарного
в3ьтскания не применяется' если сроки ранее примененнь!х к нему мер
дисциплинарного взь|ска!{ия истекли' и(или) мерь1 дисциплинарного взь|скания снять!
в уотановленном порядке.

4.6.7. Ретпение об отчислении несовергпенно.|тетнего обуна:ошегося' достиг1шего
возраста пятнадцати лет и не получив!пего основного общего образования' как мера

дисциплинарного взь1скания принймается с учетом мнения его законньгх
представителей и с согласия комиссии т\о делам неоовер1шеннолетних и защите их
г1рав. Ретшение об отчислении детей_сирот и детей, остав1шихся без попечения

родителей, г1ринимаетоя с ооглаоия комисоии по делам неоовер1шеннолетних и защите
их прав и органа опеки и попечительства.

4.6.8. "]]ицей обязан нез[|медлительно проинформировать орган местного
оамоуправления, осуществлятощий управление в сфере образования (уон
аёпсшншспрац11ш ?ороёа €онй), 'об отчислении несовер1пеннолетнего обуншошегося в

качестве мерь| дисциплинарного взь|скания.
4.6.9. [исциплинарное взь1скание на основании ретпения комиссии объявляется

приказом директора. € приказом обутатощийся и его родители (законнь:е

представители) 3накомятся под роспись в течение трех утебньтх дней со дня утзда||ия'

не счит{ш{ времени отсутствия обуншошегося в "1]ицее. Фтказ обучатощегося, его

родителей (законньтх представителей) ознакомиться с ук€ваннь1м приказом под

роспись оформляется соответству}ощим актом.



4.6.т0' Фбунатощийся и (или) его родители (законнь|е представители) вправе
обжаловать в комиосито по урегулировани}о споров между учаотниками
образовательнь1х отнотпений мерьт дисциплинарного взь]скания и их применение.

4.6.\|' Бсли в течение года со дня применения мерь1 дисциплинарного взь|скания
к обутатощемуся не булет применена новая мера диоциплинарного взь1скания' то он
считается не име}ощим мерь1 дисциплинарного взь1скания

4.6.|2. [иректор !ицея имеет право снять меру диоциплинарного взь{скания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе оамого
обутатощегося, его родителей (законньтх представителей),' ходатайству совета
обулшощихся или общетшкольного родительского комитета.

5. 3ащита прав обунак)щихся

5.1' в целях защить1 овоих прав обуна}ощиеся и их законнь1е представители
оамостоятельно или через св0их представителеи вправе:

5.1.1. направлять в органь| управления .[ицея обрашения о нару1пении и (или)

ущемлении ее работник€1ми прав' свобод и социальнь|х гарантий обулатощихоя;
5.|.2. обрап{аться в комиоси}о по урегулировани}о споров между участниками

образовательньтх отногпений ;

5.1.3. использовать не запрещеннь1е законодательотвом РФ инь1е споообь;
защить! своих прав и законньтх интереоов'


