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1.Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила),
разработаны в соответствии с Уставом муниципального
общеобразовательного
учреждения «Ясенковская
основная общеобразовательная школа муниципального
образования Арсеньевский район» (далее – Школа).
1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся,
определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также
на всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся школы.
1.3. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебновоспитательного процесса;
- обеспечение успешного освоения обучающихся образовательных программ;
- воспитание уважения к личности, ее правам;
- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов
физического и психологического насилия в Школе недопустимо.

2. Права и обязанности обучающихся.
Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Школы и иными
локальными актами, предусмотренными этим Уставом.
2.1. Обучающиеся имеют право на:
 выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования;
 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами;
 выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого школой;
 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в школе в установленном порядке;
 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений;
 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
 перевод в другую школу;
 участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом;
 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитацией, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими школу и
осуществление образовательной деятельности в школе;
 бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной,
производственной, научной базой школы;
 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта школы;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе и официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
 опубликование своих работ на бесплатной основе;
 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не
предусмотрены учебным планом;
 бесплатную перевозку до образовательной организации и обратно. Организация
бесплатной перевозки обучающихся между поселениями осуществляется учредителем
Школы.
В Школе содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), осуществляются на основе полного государственного
обеспечения.
Привлечение несовершеннолетних обучающихся Школы без
согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускаются.
2.2. Обучающиеся обязаны:
 соблюдать Устав Школы;
 добросовестно учиться;
 бережно относиться к имуществу Школы;

 систематически и глубоко овладевать знаниями основ наук;
 ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья;
 стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
 соблюдать требования гигиены и охраны труда;
 соблюдать правила противопожарной безопасности;
 выполнять требования работников Школы по соблюдению правил внутреннего распорядка.
2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные и слабоалкогольные
напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к отравлению,
взрывам и возгоранию;
- осуществлять действия, способные повлечь за собой травматизм;
- применять физическую силу в отношении друг к другу;
- допускать умышленную порчу имущества и интерьера Школы;
- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры,
электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений.

3. Приход и уход из школы.
3.1. Приходить в Школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой,
выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все
необходимые для уроков принадлежности.
3.3. Обучающиеся вправе пользоваться раздевалкой. Администрация школы не несет
ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах.
3.4. Войдя в Школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную
обувь.
3.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к
кабинету до звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к
уроку.
3.6. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду из раздевалки, одеться и
покинуть школу, соблюдая правила поведения.

4. Внешний вид.
4.1. Для обучающихся 1-9 классов в школе введён общий деловой стиль одежды.
4.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
4.3. Повседневная одежда для девочек:
- темно- синий жилет, темно- синий свитер (жакет);
- серые, темно- серые юбка, сарафан, в холодное время года – брюки;
- рубашки, водолазки серого, голубого цвета.
4.4. Повседневная одежда для мальчиков:
- темно- синий жилет, темно- синий свитер (жакет);
- серые, темно- серые брюки;
- рубашки, водолазки серого, голубого цвета.
4.5. Парадная одежда.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников,
торжественных линеек.
Парадная школьная одежда обучающихся состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой рубашкой, водолазкой или блузкой, а также праздничным аксессуаром.

4.6. Спортивная одежда.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культуры и
спортом.
Спортивная одежда состоит спортивного костюма, футболки или толстовки, спортивной
обуви.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Спортивная одежда надевается только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
4.7. Запрещается носить:
спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений) –
кроме уроков физической культуры и во время проведения спортивных праздников,
соревнований;
 пляжную обувь (шлепанцы и тапочки);
 массивную обувь на высокой платформе; туфли на высоком каблуке Допустимая
высота каблука для девочек не более 3 см. (1-5 кл.), не более 5 см. (6-9 кл.).
 Запрещается носить в школе одежду, обувь, аксессуары с символикой асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
4.8. Требования к внешнему виду обучающегося.
Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля
и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны
заколками; мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические).
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки.
Учащимся разрешается иметь гигиенический, бесцветный маникюр.
Обучающимся запрещается иметь:
- яркий, декоративный маникюр, длинные ногти;
- макияж;
- пирсинг, татуировки;
- в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, серьги.


5. Поведение на уроке.
5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями
классного руководителя или учителя по предмету, с учетом психо-физических
особенностей учеников.
5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным
документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми
обучающимся у данного учителя.
5.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все
необходимое для работы в классе.
5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий.
5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми
и другими, не относящимися к уроку, делами.
5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик должен
предъявляться дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой
учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.
5.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить
разрешение учителя.

5.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних
случаях с разрешения учителя, ведущего урок
5.9. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
5.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры.
При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям не
допускаются. Ученики, освобождённые от уроков физической культуры, должны во время
урока находиться в спортивном зале.
5.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. При неоднократном нарушении
этих требований к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия.

6. Поведение на перемене.
6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
6.3. Во время перерывов (перемен) обучащимся запрещается:
* мешать отдыхать другим, бегать по лестнице, вблизи оконных проёмов и в других
местах, не приспособленных для игр;
* толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любого рода проблем;
* употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством.
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных
Российским законодательством.

7. Поведение в столовой.
7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
7.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок
при приеме пищи. Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и
жидких блюд. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
7.3. Употреблять еду и напитки разрешается только в столовой.

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий.
8.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
8.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
8.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу.
8.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических
и других средств, способных вызвать возгорание.

9. Поощрения.
9.1. Обучающиеся школы поощряются за:
• успехи в учебе;
• участие и победу в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных
состязаниях;

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
• благородные поступки.
9.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение Почетной грамотой, памятными призами и сувенирами.
9.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Совета школы,
Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о
проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе.

10. Взыскания.
10.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учеников. Применение методов физического и/или психического насилия не
допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока,
постановка в угол, оставление без перемены и тому подобные, а также выставление
ученику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке.
10.2. За нарушение Правил для обучающихся ученик привлекается к взысканию.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
• к ответственности привлекается только виновный ученик;
• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующем поведению и возрасту ученика;
• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
• до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его
возрасту (предоставлено право на защиту).
10.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
 замечание;
 выговор;
 возложение обязанности возместить вред;
 возложение обязанности принести публичное извинение.

11. Заключительные положения.
11.1. Настоящие правила действуют на всей территории Школы и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся Школы.
11.2. По решению Педагогического совета за совершение противоправных
действий, грубые нарушения Устава Школы, правил внутреннего распорядка,
обучающиеся достигшие 14 лет могут быть исключены из школы.
11.3. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.

