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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа с. Усть-Лыжа
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) разработаны
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (ст. 28) и Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом школы,
Советом школы.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательной деятельности,
права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания
к учащимся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная
общеобразовательная школа» с. Усть-Лыжа (далее – Школа)
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся и работников Школы. Применение физического и (или) психического насилия
по отношению к учащимся Школы не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися
общего образования.
1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в приемной Школы. Текст настоящих
Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.
1.6. Правила внутреннего распорядка должны способствовать укреплению учебной
дисциплины, рациональному использованию учебного времени, повышению
результативности учебы, обязательны для исполнения всеми учащимися Школы.
1.7. К учащимся относятся лица, осваивающие образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные
общеобразовательные программы в Школе.
2. Основные права и гарантии учащимся Школы
2.1. Учащимся Школы предоставляются следующие права:
 на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, форму
получения образования;
 на получение впервые в соответствии с возрастом и уровнем образовательной
подготовки бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также обучение по программам профильного или углубленного изучения
отдельных
предметов
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами 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, в том числе и по индивидуальному, учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
Уставом Школы;
 обучение по медицинским показаниям на дому и/или в форме самообразования;
 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) 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 ею порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 при наличии академической задолженности, на повторное, но не более двух раз,
прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету в сроки, определяемые
Школой, но в пределах одного года с момента образования академической
задолженности;
 на получение государственного документа об основном общем образовании при
условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации за
соответствующий курс обучения;
 на перевод в следующий класс обучения при условии успешного прохождения
аттестации по итогам учебного года;
 зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения учащимся учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 получение информации о предоставляемых образовательных услугах, в т.ч.
дополнительных и платных услугах;
 получение дополнительных занятий в группе или индивидуально при наличии
академической неуспеваемости по учебному предмету;
 достоверную и открытую оценку знаний, умений, навыков и учебных достижений по
учебным предметам в соответствии критериями, установленными образовательной
программой Школы;
 своевременное, не менее чем на предыдущем занятии, информирование о проведении на
следующем учебном занятии контрольно-оценочных мероприятий (работ) по учебным
предметам;
 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом "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 взглядов 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 образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
 участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом Школы;
 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Школе;
 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений при возникновении конфликтных ситуаций, условий и/или ситуаций
ущемляющих (ограничивающих) предоставленные ему права;
 обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
спортивной базой Школы;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической, экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой Школой, под руководством педагогических работников
Школы;
 опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе;
 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, в
соответствии с требованиями и на условиях, определенных настоящими Правилами;
 иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами школы.
2.2. Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:  обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
законодательством Республики Коми и решениями органов самоуправления МО ГО
«Усинск»;
 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, правовыми
актами муниципального образования городского округа «Усинск», локальными
нормативными актами Школы.
2.3. Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в Школе по соответствующей образовательной программе. Указанные
учащиеся, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе по
соответствующей общеобразовательной программе бесплатно. При прохождении
аттестации данные учащиеся пользуются правами учащихся школы.
2.4. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Школе и не предусмотрены учебным планом.

2.5. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе на
создание общественных объединений учащихся в установленном федеральным законом
порядке.
2.6. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускается. 2.7. Школа в пределах своей компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляют другие меры их социальной
поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2.8. В случае прекращения деятельности школы, аннулирования соответствующей
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе учредитель обеспечивают перевод
учащихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования учредитель
обеспечивают перевод по учащихся в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и
условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.9. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в
пользование на время получения образования учебники. Пользование учебниками и
учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, и/или
получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке,
установленном школой.
2.10. Школа вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, различные виды материальной поддержки учащихся.
2.11. Школа организует питание учащихся на базе столовой школы во время перерывов в
учебных занятиях. Питание учащимся предоставляется за счет органа местного
самоуправления МО ГО «Усинск».
2.12. Охрана здоровья учащихся включает в себя:
 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
 организацию питания учащихся;
 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
 прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации

периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ;
 обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Школе;
 профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Школе;
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в
Школе. 2.13. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских
осмотров и диспансеризации) в школе, осуществляется школой.
2.14. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся
осуществляет ГБМУ «Усинская центральная районная больница» через своих работников,
закрепленных за Школой, на основании Договора между Школой и ГБМУ «Усинская
центральная районная больница». Школа обязана предоставить помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
2.15. Школа, при реализации образовательных программ создаёт условия для охраны
здоровья учащихся, в том числе обеспечивает:
 текущий контроль за состоянием здоровья учащихся на учебных занятиях;
 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание охране здоровья;
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при
организации работы Школы;
 расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Школе, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения.
2.16. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается учащимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, педагогом-психологом школы с письменного
разрешения родителей (законных представителей) учащихся.
2.17. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя:
 психолого-педагогическое консультирование учащихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с учащимися;
 помощь учащимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
2.17. Привлечение учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к
труду, не предусмотренному основной образовательной программой, запрещается.
3. Обязанности и ответственность учащихся Школы
3.1. Учащиеся обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план (в т.ч.
индивидуальный);
 посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия;

 осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания (в т.ч.
домашние), данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
 выполнять требования Устава школы, настоящие Правила и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
 своевременно, без опозданий приходить на учебные занятия;
 при наличии, ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
Школой;
 соблюдать требования делового стиля в одежде, на учебных занятиях (кроме занятий,
требующих специальной формы одежды) присутствовать только в одежде
соответствующей требованиям к одежде учащихся, определенных настоящими
Правилами;
 соблюдать правила и нормы личной безопасности (в т.ч. на дороге, транспорте и в быту),
охраны труда, техники безопасности, противопожарные правила, санитарные правила и
нормы;
 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними и/или
очевидцами которого он стал;
 бережно относиться к зданию, помещениям, территории, имуществу, инвентарю и
оборудованию Школы, соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории
Школы;
 уважать честь и достоинство, законные права других учащихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
 бережно относиться к имуществу и зданию Школы.
3.2. Учащимся школы запрещается:
 приносить, передавать, продавать, использовать в здании Школы и на ее территории
оружие (в т.ч. холодное), токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса
и/или нарушающих нормальную организацию образовательного процесса в Школе;
 приносить, продавать, передавать и использовать в Школе любые предметы и вещества,
которые могут привести к взрывам, возгораниям, отравлению, нарушению требований
норм пожарной, санитарной и антитеррористической защищенности Школы;
 сквернословить (употреблять неприличные, непристойные слова, выражения, брань,
ругательства);
 совершать на территории и в здании Школы действия, определенные уголовным и
административным законодательством Российской Федерации как преступления и
правонарушения;
 пропускать без уважительных причин учебные занятия;
создавать или провоцировать на учебных занятиях и внеклассных мероприятиях ситуации,
которые могут или приводят к срыву учебных занятий, в т.ч. создают панику, беспорядок
и нарушают учебную дисциплину;
 курить (в т.ч. приносить в Школу табачные изделия и курительные смеси) на территории
и в здании Школы;
 приносить и распивать на территории и в здании Школы спиртные и любые алкоголь
содержащие напитки;
 использовать во время учебных занятий средства связи (в т.ч. мобильные средства

связи), видео и фототехнику, если это не связано с учебной деятельностью;
 производить на учебных занятиях фото и видеосъемку без разрешения педагогических
работников и/или администрации школы;
 применять физическую силу и психическое насилие (в т.ч. в форме угроз, запугивания,
угрозы насилием) в отношении других учащихся и работников Школы;
 предпринимать действия, разжигающие религиозную, национальную, социальную рознь
и оскорбление учащихся и работников Школы;
 использовать помещения и территорию Школы для проведения торговых и иных
запрещенных или специально регламентированных законодательством операций;
 предпринимать действия создающие панику и угрожающие безопасности находящих в
здании и на территории Школы учащихся и работников Школы;
 покидать без разрешения учителя (классного руководителя) учебные занятий до их
окончания по расписанию;
 находится в помещениях Школы в верхней одежде и без сменной обуви.
3.3. Дисциплина в школе, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся и работников Школы.
3.4. Учащиеся, отсутствовавшие на учебных занятиях, обязаны предоставить в школу
письменное уведомление от родителей (законных представителей) учащегося. При
отсутствии на занятиях по медицинским причинам обязательным является предоставление
справки медицинского учреждения о допуске учащегося к учебным занятиям.
3.5. Участие учащихся во внеклассных мероприятиях, проводимых в Школе и за
пределами территории Школы допускается при наличии письменного разрешения
родителей (законных представителей) учащегося. При организации экскурсионных и
туристических поездок родители (законные представители) учащегося должны не только
дать письменное разрешение на участие учащегося в них, но и назначить работника
Школы, на которого они возлагают ответственность за жизнь и здоровье учащегося во
время данной поездки.
3.6. В целях обеспечения личной безопасности учащимся не рекомендуется бегать по
лестницам, вблизи оконных проемов, сидеть на подоконниках, самовольно открывать
окна. Учащимся необходимо соблюдать осторожность при получении горячих и жидких
блюд в столовой Школы.
3.7. Во время проведения учебных занятий учащиеся выполняют следующие правила:
 учащиеся занимают в учебном кабинете места согласно рассадке, установленной
классным руководителем или педагогическим работником;
 с учетом специфики учебного предметы, учитель определяет дополнительные правила
при проведении занятий по предмету, которые не должны противоречить настоящим
Правилам и которые являются обязательными для исполнения обучающимися;
 до начала учебного занятия учащиеся должны подготовить свое рабочее место к
занятию, иметь дневник, учебник, рабочие тетради и иные, необходимые для данного
учебного предмета, принадлежности;
 время урока должно использоваться только для учебных целей;
 выход учащегося из учебного кабинета, пересаживание на другое место во время
занятия возможен только с разрешения педагогического работника.
3.8. Для хранения верхней одежды учащимся необходимо использовать гардероб. Не
допускается хранение в гардеробе грязной одежды, пожароопасных предметов и веществ.
Школа не несет ответственности за вещи и предметы, оставленные в верхней одежде

(карманах, сумках) при ее хранении в гардеробе.
3.9. Учащиеся выполняют поручения классного руководителя по самообслуживанию в
школе в качестве дежурных в учебном кабинете, по школе, гардеробу и столовой.
3.10. Питание учащихся в столовой школы осуществляется только в сопровождении
классного руководителя.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, отличную учебу, результативное
участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и
внеучебной деятельности к учащимся Школы могут быть применены следующие виды
поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение Грамотой, Почетной грамотой, Дипломом, Дипломом «За успехи в научной
и исследовательской деятельности», Дипломом «За спортивные достижения», Дипломом
победителя или призера школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников»;
 награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учебе»;
 награждение Похвальной грамотой «За особые заслуги в изучении отдельных
предметов»
4.2. Процедура применения поощрений определяется Положением о награждении
учащихся МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа, нормативными актами Республики Коми и
Российской Федерации.
4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Школы к учащимся могут быть применены:
 меры воспитательного характера;
 дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение учащемуся
недопустимости нарушения правил поведения в Школе, осознание учащимся опасности
совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, способствующих
добросовестному отношению к учебе и соблюдению дисциплины.
4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из Школы.
4.6. Дисциплинарное взыскание применяется к учащемуся при совершении им
дисциплинарного проступка, к которому относится не выполнение учащимся требований
Устава и настоящих Правил, в части требований, отнесенных Уставом Школы и
настоящими Правилами, к обязанностям учащегося и/или запрещающих ему данную
деятельность и поступки.
4.7. Порядок применения к учащемуся дисциплинарных взысканий:
4.7.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также
времени, необходимого на учет мнения Совета школы, но не более семи учебных дней со
дня представления директору Школы мотивированного мнения указанных органов в
письменной форме. За каждый дисциплинарный проступок к учащемуся может быть
применено только одно дисциплинарное взыскание.

4.7.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся 1-4 классов и
учащихся с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости. 4.7.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует служебное
расследование (проверка), осуществляемое на основании обращения к директору Школы
участника образовательных отношений.
4.7.4. При получении результатов служебного расследования (проверки) директор в
течение трех рабочих дней передает их на рассмотрение в дисциплинарную комиссию
школы для принятия решения. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Положением, регламентирующим деятельность данной комиссии.
4.7.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка дисциплинарная комиссия принимает решение о необходимости применении к
учащемуся дисциплинарного взыскания. Данное решение направляется директору
Школы, который принимает решение о применении к учащемуся дисциплинарного
взыскания и издает соответствующий приказ.
4.7.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется,
если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали
положительного результата и учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий
в текущем учебном году, и его дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование Школы. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер
дисциплинарного взыскания истекли (т.е. прошло более одного года со дня применения
меры дисциплинарного взыскания) или меры дисциплинарного взыскания были сняты
ранее до истечения одного года в установленном порядке.
4.7.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.7.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать учредителя в лице Управления
образования администрации муниципального образования городской округ «Усинск» об
отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания. 4.7.9. До вынесения решения с целью учёта мнения дисциплинарная комиссия
направляет в Совет школы проект решение комиссии по применению к учащемуся меры
дисциплинарного взыскания.
4.7.10. Совет школы в течение семи рабочих дней со дня получения проекта решения
дисциплинарной комиссии рассматривает этот вопрос и направляет в дисциплинарную
комиссию свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное
в семидневный срок, дисциплинарной комиссией не учитывается.
4.7.11. В случае, если Совет школы выразил несогласие с предложенным решением, он в
течение трех рабочих дней проводит с директором Школы дополнительные консультации,
результаты которых оформляются протоколом.
4.7.12. При отсутствии общего согласия по результатам консультаций директор Школы по
истечении десяти рабочих дней со дня направления в Совет школы проекта решения
комиссии имеет право принять окончательное решение о применении к учащемуся меры

дисциплинарного взыскания, которое может быть обжаловано органом самоуправления в
соответствии с Уставом школы.
4.7.13. Дисциплинарное взыскание на основании решения дисциплинарной комиссии, с
учётом мнения Совета школы, утверждается приказом директора Школы. С приказом о
вынесении дисциплинарного взыскания учащийся и его родители (законные
представители) должны быть ознакомлены под роспись в течение трех учебных дней со
дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося, его
родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись
оформляется соответствующим актом.
4.7.14. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося.
4.7.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.
4.7.16. Директор Школы имеет право снять дисциплинарное взыскание до истечения года
со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его
родителей (законных представителей), ходатайству органа самоуправления учащихся или
представительного органа родителей.
5. Защита прав учащихся
5.1. Защиту прав учащегося осуществляют учащиеся самостоятельно, администрация
школы и родители (законные представители) учащегося.
5.2. В целях защиты своих прав учащихся, родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
 направлять в органы управления Школой обращения о проведении служебной проверки
и по ее результатам применение к работникам Школы, нарушающим и/или ущемляющим
права учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
дисциплинарных взысканий.
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.
6. Основные требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся
6.1. В Школе устанавливаются требования к школьной одежде и внешнему виду
учащихся, которые направлены на устранение признаков социального и религиозного
различия между учащимися, для повышения эффективности организации
образовательного процесса, создание атмосферы, необходимой на учебных занятиях в
Школе.
6.2. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам.
6.3. В Школе устанавливаются следующие виды школьной одежды:
 повседневная школьная одежда;
 парадная школьная одежда;
 спортивная школьная одежда.
6.4. Повседневная школьная одежда учащихся включает в себя:

 для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет
нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, коричневого цвета;
однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной
ремень);
 для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, брюки или сарафан нейтральных цветов
(серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, коричневого и других цветов;
непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в
неярких цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или черным
фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не
выше 10 см. от верхней границы колена и не ниже середины голени).
6.5. В холодное время года допускается ношение учащимся джемперов, свитеров и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
6.6. Повседневная школьная одежда дополняется на уроках технологии:
 для мальчиков и юношей: нарукавниками и фартуком или рабочим халатом;
 для девочек и девушек: фартуком и косынкой или рабочим халатом.
6.7. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или) белым
фартуком.
6.8. Спортивная школьная одежда учащихся включает футболку, спортивные трусы
(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная
школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.
6.9. Учащимся не рекомендуется ношение в Школе:
 одежды ярких цветов и оттенков;
 брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
 одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани;
 одежды с яркими надписями и изображениями;
 декольтированных платьев и блузок;
 одежды бельевого стиля;
 атрибутов одежды, закрывающих лицо;
 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
 одежды имеющей надписи на русском и иностранных языках, относящиеся к
ненормативной лексике;
 головных уборов в помещениях Школы;
 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на
высоком каблуке (более 7 см.);
6.10. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
6.11. Учащимися не рекомендуется посещать Школу с экстравагантными стрижками и
прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким
маникюром и макияжем, с пирсингом.

6.12. Обязанность по приобретению школьной одежды и обеспечению делового стиля
внешнего вида учащегося возлагается на его родителей (законных представителей).
6.13. При нарушении учащимся требований к школьной одежде и внешнему виду,
администрация Школы информирует об этом родителей (законных представителей)
учащегося.
6.14. Нарушение учащимся требований к школьной одежде и внешнему виду не является
основанием для дисциплинарного взыскания.
7. Заключительные положения
7.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся школы являются едиными и обязаны
исполняться всеми учащимися Школы, контроль за соблюдением правил возлагается на
администрацию школы.
7.2. Действие настоящих Правил не ограничено временным сроком.
7.3. Настоящие правила вводятся в действие приказом директора после согласования их с
Советом школы и принятием на педагогическом совете школы.
7.4. Настоящие Правила не могут противоречить действующему законодательству
Российской Федерации и Республики Коми. В случае если положения настоящих Правил
вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Коми, исполнению подлежать нормы действующего законодательства
Российской Федерации и Республики Коми, а противоречащие законодательству нормы
настоящих Правил подлежат отмене.
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