
Принято на Педагогическом совете 
Протокол № 4 от 05.12.2017 г. Директор МБУ,

П РА В И Л А  ВН У Т РЕ Н Н Е ГО  РА С П О РЯ Д К А  ОНУЧАЮ 1

1. О бщ ие положения
1.1. Настоящ ие П равила внутреннего распорядка для учащ ихся (далее П равила) разработаны и 

приняты в соответствии с Ф едеральным законом «Об образовании в Российской 
Ф едерации» №  273-Ф З от 29.12.2012 г., Ф едеральным законом от 24.07.1998 г. №  124-ФЗ 
«Об основны х гарантиях прав ребёнка в Российской Ф едерации», Ф едеральным законом 
от 24.06.1999 г. №  120-ФЗ «Об основах системы проф илактики безнадзорности и 
правонаруш ений несоверш еннолетних», П орядком организации и осущ ествления 
образовательной деятельности по дополнительны м общ еобразовательны м  программам 
(утв. П риказом  М инистерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №  1008), приказом 
М инобрнауки России от 15.03.2013 г. №  185 «Об утверж дении П орядка применения к 
обучаю щ имся и снятия с обучаю щ ихся мер дисциплинарного взыскания», У ставом 
м униципального бю дж етного учреж дения дополнительного образования 
«Краснотурьинская детская худож ественная ш кола» (далее - Ш кола), с учетом мнения 
родителей (законны х представителей) обучаю щ ихся.

1.2. Правила разработаны  с целью  реализации полож ений нормативны х актов РФ, 
эффективной организации образовательного процесса, соблю дения прав и свобод 
участников образовательны х отнош ений, развития личностны х качеств обучаю щ ихся.

1.3. П равила регулирую т режим организации образовательного процесса, устанавливаю т 
требования к поведению  обучаю щ ихся во время образовательного процесса, права и 
обязанности обучаю щ ихся, нормы поведения учеников в здании и на территории Ш колы, 
а также основания и порядок привлечения обучаю щ ихся Ш колы  к дисциплинарной 
ответственности и представления к поощ рению.

1.4. Поведение обучаю щ ихся в Ш коле регламентируется норм ативны м и правовыми актами 
РФ, локальны м и норм ативны ми актами Ш колы, нормами морали и нравственности, 
нормами делового этикета.

1.5. Д исциплина в Ш коле поддерж ивается на основе уваж ения человеческого достоинства 
обучаю щ ихся, педагогических и иных работников Ш колы. П рименение физического и 
(или) психического насилия по отнош ению  к обучаю щ имся не допускается.

1.6. Н астоящ ие П равила обязательны  для исполнения всеми учащ им ися Ш колы и их 
родителями (законны м и представителями) несоверш еннолетних обучаю щ ихся.

1.7. Настоящ ие П равила размещ аю тся в открытом доступе на инф ормационных стендах 
Ш колы и официальном сайте Ш колы в сети Интернет.

1.8. О бучение и воспитание в У чреждении ведутся на государственном  языке Российской 
Ф едерации. О бразовательны е программы осваиваю тся в очной форме.

2. Реж им образовательного процесса
2.1. Ш кола осущ ествляет образовательны й процесс в соответствии с рабочими программами 

учебных курсов и дисциплин, разрабаты ваемы ми и утверж даемыми Ш колой 
самостоятельно на основе примерны х программ и Ф едеральны х государственных 
требований. П реподаватели могут разрабаты вать авторские программы , учебные пособия 
для обучаю щ ихся, м етодические пособия, которые обсуж даю тся на М етодическом совете, 
принимаю тся на П едагогическом  совете Ш колы и утверж даю тся директором  Ш колы.

2.2. О рганизация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 
продолж ительность каникул) в Ш коле реглам ентируется годовы м  календарным учебным 
графиком, учебны ми планами, расписанием  занятий, разрабаты ваемы ми и 
утверж даемыми Ш колой самостоятельно.
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2.3. В Ш коле устанавливается ш естидневная рабочая неделя для обучаю щ ихся и 
преподавателей в 3 смены; с понедельника по субботу, воскресенье — выходной день.

2.4. Время начала и окончания занятий в Ш коле с 8.10 ч. до 20.00 ч.
2.5. Календарны й граф ик на каждый учебный год утверждается приказом  директора Ш колы.
2.6. У чебный год составляю т учебные периоды:

У триместры для обучаю щ ихся по дополнительным общ еразвиваю щ им  программам;
У четверти для обучаю щ ихся по дополнительным предпроф ессиональны м  программам.

2.7. Расписание учебны х занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 
«С анитарно-эпидем иологических правил и нормативов СанП иН  2.4.2.2821-10», 
утвержденны х Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. №  1 89.

2.8. Н аполняемость групп: при групповой форме занятий от 11 человек; при мелкогрупповой 
от 4 до 10 обучаю щ ихся. Конкретный численный состав групп устанавливается учебными 
планами образовательны х программ.

2.9. При реализации ДПГ1 со сроком обучения 8 лет продолж ительность учебного года 
составляет: с первого класса по класс, предш ествую щ ий вы пускному классу, составляет 
39 недель, в вы пускном  классе -  40 недель. П родолж ительность учебны х занятий в первом 
классе составляет 32 недели, со второго класса по вы пускной класс -  33 недели; со сроком 
обучения 5 лет продолж ительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, 
со второго по пятые классы составляет 40 недель. П родолж ительность учебных занятий с 
первого по пятые классы составляет 33 недели.
М аксимальная нагрузка учащ ихся, осваиваю щ их дополнительны е предпрофессиональны е 
программы, не долж на превы ш ать 26 часов в неделю , аудиторная нагрузка по всем 
учебным предметам учебного плана - 14 часов в неделю  (без учета времени, 
предусмотренны м учебны м  планом на консультации, затрат времени на контрольные 
просмотры, зачеты и экзамены, а такж е участия учащ ихся в творческих и культурно- 
просветительских мероприятиях Ш колы).
В учебном году предусм атриваю тся каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 
для обучаю щ ихся по ДО П со сроком обучения 8 лет устанавливаю тся дополнительные 
недельные каникулы. Л етние каникулы устанавливаю тся в объёме 12-13 недель (в 
соответствии с Ф ГТ к той или иной программе в области искусств), за исклю чением 
последнего года обучения.
При реализации Д О П  продолж ительность учебного года составляет 39 недель, из них 34 
недели учебных, 4 недели -  каникулы. Л етние каникулы -  13 недель.

2.10. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленны е при реализации 
основных образовательны х программ начального общ его и основного общего 
образования.

2.11. П родолж ительность одного академического часа составляет не более 45 минут, согласно 
требованиям СанП иН ов. П родолж ительность одного урока составляет 40 минут, на 
подготовительном отделении -  35 минут. Конкретная продолж ительность учебных 
занятий, предельная нагрузка обучаю щ ихся в неделю , а такж е перерывов (перемен) 
между ними предусматривается Ш колой с учётом соответствую щ их санитарно- 
эпидемиологических правил, ФГТ и нормативов, утверж дённы х в установленном 
порядке.

2.12. При реализации всех образовательных программ, осущ ествляемы х Ш колой, перерывы 
между уроками составляю т не менее 10 минут.

2.13. П редельная недельная нагрузка учащ ихся устанавливается в соответствии с учебными 
планами Ш колы. Еж едневное количество занятий определяется расписанием  учебных 
занятий. При составлении расписания предусматривается переры в для отды ха учащихся 
не менее одного астрономического часа меж ду занятиям и в общ еобразовательной 
организации и началом занятий в Ш коле.

2.14. Расписание занятий составляется зам. директора по учебно-воспитательной работе и 
утверждается директором  Ш колы.
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2.15. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебны х занятий) устанавливается в 
соответствии с учебны м  планом и программой.

2.16. Для учащ ихся с ограниченны ми возмож ностями здоровья (далее -  ОВЗ) и детей- 
инвалидов (при их наличии) образовательный процесс организуется с учётом 
особенностей психофизического развития, индивидуальны х возм ож ностей и состояния 
здоровья таких учащ ихся в соответствии с действую щ им  законодательством  об 
образовании в Российской Ф едерации и локальным нормативны м актом У чреждения.

3. П рава и обязанности обучаю щ ихся
3.1. О бучаю щ иеся им ею т право:
1) на выбор организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность и формы 

получения образования;
2) на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащ ихся, в том числе получение социально-педагогической 
и психологической помощ и, бесплатной психолого-м едико-педагогической коррекции;

3) получать дополнительное образование в соответствии с образовательны м и стандартами и 
требованиями, обучаться по индивидуальны м учебны м планам , проходить ускоренный курс 
обучения;

4) на получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствую щ их современному 
уровню развития науки, техники, технологий и культуры;

5) на проф ессиональную  ориентацию ;
6) на выбор ф акультативны х (предмета по выбору (студию )) и элективны х (избираемых в 

обязательном порядке) учебны х предметов, курсов, дисциплин (студий) из перечня, 
предлагаемого Ш колой, заниматься в нескольких студиях, менять их;

7) на освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе лю бых 
других предметов, преподаваем ы х Ш колой в установленном порядке;

8) на посещ ение по своему вы бору м ероприятий, которы е проводятся в Ш коле и не 
предусмотрены учебны м  планом, в порядке, установленном соответствую щ им  положением;

9) на зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 
учащ имися учебны х предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительны х 
образовательных программ в других организациях, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность;

10) на уважение их человеческого достоинства, защ иту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, на охрану жизни и здоровья;

11) на свободу совести, инф ормации, свободное вы ражение собственны х взглядов и 
убеждений;

12) на каникулы -  плановы е перерывы при получении образования для отдыха и иных целей в 
соответствии с законодательством  об об разован и и ^  календарны м учебным графиком;

13) на академический отпуск в порядке и по основаниям, которы е установлены  федеральным 
органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере образования;

14) на перевод в другую  образовательную  организацию , реализую щ ую  образовательную  
программу соответствую щ его уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осущ ествляю щ им ф ункции по вы работке государственной 
политики и норм ативно-правовом у регулированию  в сфере образования;

15) на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены ф едеральны м  органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции 
по вы работке государственной политики и норм ативно-правовому регулированию  в сфере 
образования;

16) на получение дополнительны х (в том числе платных) образовательны х услуг Ш колы;
17) па повторное (не более двух раз) прохож дение промеж уточной аттестации по 

соответствую щ ему учебному предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые

3



локальным актом Ш колы, в пределах одного года с момента академической 
задолж енности;

18) на восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализую щ ей основны е проф ессиональные образовательны е программы, в порядке, 
установленном законодательством  об образовании и локальны м  актом Ш колы;

19) на участие в управлении Ш колой в порядке, установленном У ставом;
20) на ознакомление с Л ицензией на осущ ествление образовательной деятельности, Уставом 

Ш колы, правами и обязанностями обучаю щ ихся, с образовательны м и программами и 
другими документам и, регламентирую щ ими организацию  и осущ ествление 
образовательной деятельности;

21) па предоставление информации о проводимом отборе и об итогах его проведения, при 
проведении приёма на конкурсной основе (творческого отбора),

22) на обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 
Российской Ф едерации порядке;

23) на обращ ение в комиссию  по урегулированию  споров меж ду участниками 
образовательных отнош ений за защ итой своих прав;

24) на бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах ф едеральных государственных требований к условиям реализации 
образовательных программ, библиотечно-информ ационны м и ресурсами, учебной базой 
Ш колы;

25) на развитие своих творческих способностей и интересов, вклю чая участие в конкурсах, 
ф естивалях, вы ставках и других массовых мероприятиях;

26) на участие в творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осущ ествляемой Ш колой под руководством  преподавателей;

27) на опубликование своих работ в изданиях Ш колы на бесплатной основе;
28) на поощ рение за успехи в учебной, общ ественной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности;
29) на защ иту от информации, пропаганды и агитации, наносящ их вред здоровью , 

нравственному и духовном у развитию;
30) на иные права, предусм отренны е Ф едеральным законом «Об образовании в Российской 

Ф едерации», иными нормативны ми правовыми актами Российской Федерации, 
локальными норм ативны ми актами Ш колы.

3.2, О бучаю щ иеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную  программу, вы полнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещ ать предусм отренны е учебны м планом или 
индивидуальным учебны м планом учебные занятия, осущ ествлять самостоятельную  
подготовку к занятиям , вы полнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; v

2) выполнять условия У става Ш колы, настоящ их П равил, иных локальны х нормативных актов 
по вопросам организации и осущ ествления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и ф изическому развитию  и самосоверш енствованию ;

4) ликвидировать академ ическую  задолж енность в сроки, определяемы е Ш колой;
5) немедленно инф ормировать педагогического работника, ответственного за осущ ествление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произош едш им с ними или очевидцами 
которого они стали;

6) уважать честь и достоинство других обучаю щ ихся и работников Ш колы, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащ имися;

7) быть вежливыми в обращ ении с преподавателями и сотрудниками Ш колы;
8) бережно относиться к имущ еству Ш колы;
9) соблю дать реж им организации образовательного процесса, приняты й в Ш коле;
10) находиться в Ш коле только в сменной обуви, иметь опрятны й и ухож енны й внеш ний вид;
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11) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

12) соблю дать норм ативны е правовые акты РФ, субъекта РФ, правовые акты органов 
местного самоуправления;

13) соблю дать инструкции по охране труда, правила пож арной безопасности, правила 
безопасности на отдельны х уроках, иные нормы, обеспечиваю щ ие безопасность 
образовательного процесса в Ш коле;

14) выполнять законны е требования и распоряж ения администрации, работников и 
преподавателей.

4. П равила посещ ения Ш колы  обучаю щ им ися
4.1. Посещ ение обучаю щ им ися занятий и мероприятий, предусм отренны х учебным планом, 

обязательно. В случае пропуска занятий (обязательны х м ероприятий) обучаю щ ийся 
представляет классном у руководителю  справку м едицинского учреж дения или заявление 
родителей (законных представителей) с указанием причины  отсутствия.

4.2. Если занятия пропускаю тся обучаю щ имся без уваж ительной причины и родители не 
знаю т об этом, администрация (классный руководитель) Ш колы предпринимает 
организационные и педагогические меры по проф илактике пропусков занятий и по 
усилению  контроля за посещ аемостью .

4.3. О бучаю щ иеся долж ны  приходить в Ш колу за 10-15 мин. до начала учебных занятий. 
Опоздание на занятия без уваж ительной причины недопустимо. В случае опоздания на 
урок, обучаю щ ийся проходит в класс таким образом, чтобы  не меш ать обучению  других 
обучаю щ ихся.

4.4. Перед началом занятий обучаю щ иеся оставляю т верхню ю  одежду и переодеваю т сменную  
обувь в гардеробе.

4.5. В гардеробе, в т.ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять деньги, документы, 
ценные вещи.

4.6. Запрещ ается находиться в гардеробе после окончания переодевания, после звонка к 
началу уроков.

4.7. В Ш коле обучаю щ иеся должны:
^  здороваться с преподавателями, работниками, родителями и гостями Ш колы;
S  проявлять уважение к старш им, заботиться о младш их;
>4 уступать дорогу преподавателям, мальчики -  пропускать вперёд девочек, старш ие -  

пропускать вперёд младш их;
■>4 обращ аться к педагогам  по имени, отчеству и на «Вы», педагоги обращ аю тся к 

обучаю щ имся по имени;
S  вежливо общ аться с окруж аю щ ими;
>4 не допускать откровенную  демонстрацию  личны х отнош ений.

4.8. О бучаю щ ийся долж ен иметь при себе все необходимы е для уроков принадлежности. Для 
отдельных уроков (лепка, ИЗО, ДП И, живопись, ком позиция) необходимо приносить 
специальную  одежду (фартук, нарукавники).

4.9. В Ш коле устанавливается поочерёдное деж урство учащ ихся по классу.
4.10. В конце каж дого учебного года в классах учащ им ися проводится генеральная уборка.
4.11. Запрещ ается без разреш ения педагогов уходить из Ш колы и с ее территории в урочное 

время, а такж е сам овольно покидать культурные внеклассные м ероприятия.
4.12. Запрещ ено приносить в Ш колу и на ее территорию  с лю бой целью:

*4 оружие;
>4 колющ ие и легко бью щ иеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе лыжи, коньки и 

иной инвентарь;
>4 легковоспламеняю щ иеся, взры вчатые, взрыво- или огнеопасны е вещ ества, ядовитые, 

химические вещ ества и предметы;
S  табачные изделия;
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У спиртные напитки;
У наркотические, психотропны е, одурманиваю щ ие, токсичны е и иные вещ ества, обращ ение 

которых не допускается или ограничено в РФ и которые способны  причинить вред 
здоровью  участников образовательного процесса. Л екарственны е средства разреш ается 
приносить только тем обучаю щ имся, которым они необходимы  по медицинским 
основаниям. У чащ иеся или родители (законные представители) учащ ихся должны 
поставить администрацию  Ш колы  в известность о м едицинских показаниях, по которым 
ребёнок будет иметь при себе лекарственные средства.

4.13. Не допускается приводить (приносить) с собой в Ш колу дом аш них и иных животных, 
птиц .рептилий .

4.14. В здании Ш колы и на её территории запрещается:
1) употреблять алкогольны е и слабоалкогольные напитки, наркотические средства и 

психотропные вещ ества, их прекурсоры и аналоги, другие одурманиваю щ ие вещества;
2) играть в азартные игры;
3) курить;
4) использовать ненормативную  лексику (сквернословить);
5) па занятиях находиться в верхней одежде и (или) головны х уборах;
6) демонстрировать принадлеж ность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям , фанатским клубам;
7) осущ ествлять пропаганду политических, религиозных идей, а такж е идей, наносящ их 

вред духовному или ф изическому здоровья человека;
8) играть в спортивны е игры вне специально отведённы х для этого мест (спортивных 

площ адок), за исклю чением  проведения в установленном порядке организованных 
массовых спортивно-развлекательны х мероприятий;

9) портить имущ ество Ш колы  (писать на стенах, партах, м ольбертах, планш етах, стульях, 
ш кафах, книгах, царапать и ломать мебель, оборудование) или использовать его ие по 
назначению , мусорить), соверш ать действия, наруш аю щ ие чистоту и порядок в Ш коле;

10) перемещ ать из общ ественного помещ ения (коридоры, холл, вестибю ль и т.д.) в учебный 
класс без разреш ения администрации или м атериально-ответственны х лиц мебель, 
оборудование и другие м атериальны е ценности;

11) передвигаться в здании на скутерах, велосипедах, роликовы х коньках, досках и других 
подобных средствах транспортного и спортивного назначения;

12) использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи, осущ ествлять кино- и фотосъёмку 
в здании и на территории Ш колы без ведома администрации Ш колы и разреш ения 
родителей (законных представителей) учащихся;

13) осущ ествлять без разреш ения администрации предпринимательскую  деятельность, в т.н. 
торговлю  или оказание платных услуг;

14) кричать, ш уметь, играть на м узыкальных инструментах, пользоваться 
звукозаписы ваю щ ей аппаратурой с наруш ением тиш ины  и созданием помех 
осущ ествлению  образовательного процесса без соответствую щ его разреш ения 
руководства Ш колы;

15) реш ать спорные вопросы  с помощ ью  физической силы, психологического насилия.

5. П равила поведения обучаю щ ихся во время урока
5.1. Во время урока обучаю щ иеся занимаю т свои места в кабинете по указанию  классного 

руководителя или преподавателя по предмету, который компетентен учитывать при 
размещ ении детей их ф изические и психологические особенности.

5.2. Перед началом урока обучаю щ иеся долж ны  подготовить своё рабочее место и всё 
необходимое для работы  в классе.

5.3. У ченики приветствую т лю бого преподавателя и взрослого, вош едш его в класс во время 
занятий.

6



5.4. В случае опоздания на урок обучаю щ иеся долж ны  постучаться в дверь кабинета, зайти, 
поздороваться с учителем , извиниться за опоздание и попросить разреш ения сесть на 
место.

5.5. У рочное время используется учащ имися только для учебны х целей. Во время урока нельзя 
шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищ ей от занятий разговорами, играми и 
другими, не относящ им ися к уроку делами.

5.6. Во время уроков учащ иеся м огут пользоваться только теми техническими средствами, 
которые необходим ы  для обучения, или теми, которые разреш ил преподаватель. 
Остальные устройства (плееры, науш ники, гаджеты и пр.), которы е у учащ ихся есть при 
себе, в том числе м обильны е телефоны , нужно убрать с рабочего места. И спользовать 
средства м обильной связи разреш ается до начала уроков, после окончания уроков и на 
переменах. Во время урока учащ иеся долж ны  их отклю чить либо поставить на беззвучный 
режим.

5.7. Если учащ ийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю  или ответить 
на вопрос, он подним ает руку, после разреш ения учителя вы сказывается. П едагог может 
установить другие правила.

5.8. Если во время занятий учащ емуся необходимо выйти из класса по уваж ительной причине, 
то он должен попросить разреш ение педагога. П едагог обязан удовлетворить такую  
просьбу учащ егося.

5.9. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. К огда учитель объявит об 
окончании урока, обучаю щ иеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своём 
рабочем месте, вы йти из класса.

6. П равила поведения обучаю щ ихся во время перемены
6.1. Время, отведённое на перемену, предназначается для отды ха и подготовки к следую щ ему 

по расписанию  занятию .
6.2. На переменах запрещ ается:

1) ш уметь, в том числе гром ко разговаривать, громко слуш ать музы ку из записываю щ их 
устройств;

2) бегать по лестницам, вблизи оконны х проёмов, стеклянны х витрин и в других местах, не 
предназначенных для активного движения;

3) грызть семечки, плеваться;
4) залезать на подоконники, ш кафы, оборудование помещ ений, здания;
5) кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников;
6) открывать и входить в хозяйственны е помещ ения ш колы, не предназначенны е для
7) нахож дения там лю дей;
8) открывать электрические ш кафы.
9) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую  силу;
10) перебрасываться предметам и, наносить вред им ущ еству Ш колы, оставлять мусор вне 

мусорны х корзин;
11) употреблять непристойны е выражения, использовать непристойны е жесты;
12) соверш ать действия, которы е могут привести к травмам и порче ш кольного имущ ества, в 

том числе играть и бегать с острыми предметами (ручками, карандаш ами, кисточками, 
указкой, нож ницами);

13) находиться без надобности в туалете.

7. П равила поведения обучаю щ ихся во время вы ездны х м ероприятий
7.1. Перед проведением  мероприятия классны й руководитель, ответственны й учитель 

(руководитель группы ) инструктирует учащ ихся по технике безопасности.
7.2. Во время проведения мероприятия обучаю щ имся следует вы полнять все указания 

руководителя группы , соблю дать правила поведения на улице, в общ ественном 
транспорте.
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7.3. Обучаю щ иеся долж ны  соблю дать дисциплину, следовать установленны м марш рутом 
движения, оставаться в располож ении группы, если это определено руководителем.

7.4. Обучаю щ иеся обязаны  соблю дать правила личной гигиены, своевременно сообщ ать 
руководителю  группы об ухудш ении здоровья или травме.

7.5. Обучаю щ иеся долж ны  уважать местные традиции, береж но относиться к природе, 
памятникам истории и культуры. В случае возникновения эмоционально-конфликтной 
ситуации обратиться к руководителю  группы.

7.6. Оставаться вместе с другими учащ имися до окончания м ероприятия. О бучаю щ иеся не 
долж ны  самостоятельно покидать мероприятие, сделать это они могут только -с 
разреш ения руководителя группы или классного руководителя.

7.7. Вне Ш колы обучаю щ иеся ведут себя везде и всегда гак, чтобы  не уронить свою честь и 
достоинство, не запятнать имя Ш колы.

8. О снования и порядок поощ рения обучаю щ ихся
8.1. Поощ рения обучаю щ ихся (в качестве оценки и стим улирования личны х достижений) 

устанавливаю тся за:
1) отличную  учёбу, учебны е достиж ения, в т.ч. достиж ения в творческих конкурсах, 

фестивалях, выставках и т.п.;
2) участие в социально-значимы х мероприятиях, проектах;
3) общ ественно-полезную  деятельность;
4) поступки, имею щ ие вы сокую  общ ественную  оценку (спасение человека, помощ ь органам 

государственной власти, участие в волонтёрском  движ ении, благотворительной 
деятельности и т.п.).

8.2. В Ш коле устанавливаю тся следую щ ие меры поощ рений:
1) объявление благодарности;
2) вручение благодарственного письма;
3) направление благодарственного письма родителям (законным представителям);
4) награж дение почётной грамотой или дипломом;
5) награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

или похвальны м листом  «За отличные успехи в учении»;
6) премирование по итогам учебного года, по городской программе «Итоги года»;
7) награждение ценным подарком.

8.3. Принятие реш ения о поощ рении осущ ествляется руководителем  Ш колы на основании:
1) представления классного руководителя;
2) представления П едагогического совета или иных коллегиальны х органов управления;
3) обращ ения отдельны х работников Ш колы;
4) обращ ения органов государственной власти, У правления культуры;
5) информации СМ И. '

8.4. П оощ рения прим еняю тся в соответствии с полож ениями о проводимы х в организациях 
конкурсах, вы ставках, фестивалях и объявляю тся в приказе по Ш коле. Поощ рения 
применяю тся в обстановке ш ирокой гласности, доводятся до сведения учащ ихся, 
родителей, работников Ш колы, публикую тся на сайте Ш колы.

8.5. Директор Ш колы  м ож ет принимать реш ение о публикации в средствах массовой 
информации сообщ ения о поощ рении обучаю щ егося по итогам выставок, конкурсов и 
учебного года.

8.6. Благодарность, Грамота, Почётная грамота вручается учащ имся Ш колы  за:
1) отличные успехи в учёбе и примерное поведение;
2) за общ ественно-полезную  деятельность и добровольный труд на благо Ш колы;
3) за творческие достиж ения учащ ихся в конкурсах и выставках с занесением 

соответствую щ ей записи в табель успеваемости учащ ихся.
8.7. П ремирование учащ ихся по итогам учебного года применяется за отличную  учёбу, а 

такж е за неоднократные высокие достиж ения в творческой и вы ставочной деятельности 
различного уровня в течение учебного года.
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8.8. Благодарственное письмо вручается родителям (законны м представителям):
1) за отличное (хорош ее) воспитание дочери (сына);
2) заботливое отнош ение и систематическую  связь со Ш колой;
3) за оказываемую  пом ощ ь в организации ш кольных мероприятий;
4) за активную  работу в П опечительском  совете (родительском  комитете) Ш колы и др.

8.9. Награждение ценным подарком (книги, канцтовары, игруш ка и др.) может вручаться 
дипломантам  и участникам  конкурсов и выставок, учащ имся Ш колы, показавш им 
отличные и хорош ие успехи в учёбе (по итогам учебного го/да). Н аграждение ценным 
подарком осущ ествляется за счёт внебю дж етных средств на основании приказа 
руководителя Ш колы  по согласованию  с П едагогическим  советом.

9. П орядок прим енения и снятия с учащ ихся мер дисциплинарного взы скания
9.1. М еры дисциплинарного взы скания применяю тся к обучаю щ имся за неисполнение или 

наруш ение устава Ш колы , правил внутреннего распорядка обучаю щ ихся и иных 
локальных норм ативны х актов Ш колы по вопросам организации и осущ ествления 
образовare  льн о й деятельности .

9.2. Д исциплина в Ш коле поддерж ивается на основе уваж ения человеческого достоинства 
обучаю щ ихся. П рим енение методов физического или психического воздействия по 
отнош ению  к учащ имся не допускается. Запрещ ается прим енять такие методы 
воздействия, как удаление с урока, выставление неудовлетворительной отметки по 
предмету за недисциплинированное поведение на уроке.

9.3. За неисполнение или наруш ение правил для учащ ихся, У става Ш колы  обучаю щ ийся 
может привлекаться к дисциплинарной ответственности.

9.4. П рименение мер дисциплинарного взыскания, не предусм отренны х настоящ им 
П оложением, запрещ ается.

9.5. М еры дисциплинарного взы скания не применяю тся к обучаю щ имся:
1) по образовательным программам подготовки к обучению  в Ш коле и учащ имся младш их 

классов;
2) с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья;
3) во время болезни, каникул.

9.6. К учащ имся прим еняю тся следую щ ие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Ш колы.

9.7. За каж дый дисциплинарны й проступок может быть прим енена одна мера 
дисциплинарного взы скания. При выборе меры дисциплинарного взы скания учитывается:

1) тяж есть дисциплинарного проступка;
2) причины и обстоятельства, при которых он был соверш ён;
3) предш ествую щ ее поведение учащ егося; его психофизическое и эмоциональное состояние;
4) совета родителей несоверш еннолетних учащихся.

9.8. П ривлечение обучаю щ егося к дисциплинарной ответственности не освобож дает его от 
обязанностей, за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение которых было наложено 
дисциплинарное взыскание.

9.9. Высказанное обучаю щ ем уся в устной форме предупреж дение, замечание или указание на 
недопущ ение впредь дисциплинарны х проступков не является дисциплинарны м 
взысканием.

9.10. П ричинённый в результате дисциплинарного проступка вред возмещ ается в соответствии 
с Граж данским кодексом  Российской Федерации.

9.11. Правом налож ения взы скания обладают:
а) директор школы:

• в отнош ении лю бого учащ егося Ш колы;
• за лю бое наруш ение правил поведения учащ ихся;
• вправе прим енять лю бое соразмерное поступку взы скание, кроме исклю чения из Ш колы;
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• наложение взы скания оформляется приказом по Ш коле.
б) заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

• в отнош ении лю бого учащ егося Ш колы;
• за проступок, наруш аю щ ий нормальное течение учебно-воспитательного процесса;
• вправе применять лю бое соразмерное поступку взы скание, кроме исклю чения из Ш колы;
. наложение взы скания оформляется распоряжением учебной части.

в) классный руководитель:
• в отнош ении лю бого учащ егося вверенного ему класса;
» за проступок, наруш аю щ ий нормальное течение учебно-воспитательного процесса во 

вверенном ему классе;
• наложение взы скания оформляется записями в табеле обучаю щ егося (дневнике) 

обучаю щ егося.
г) преподаватель:

• в отнош ении учащ егося класса, в котором проводит занятия;
• за проступок, наруш аю щ ий нормальное течение урока (занятия);
• вправе объявить замечание;
• наложение взы скания оформляется записями в табеле (дневнике) обучаю щ егося.

9.12. При наложении взы сканий, предусмотренны х пунктами «а» и «б» статьи 9.6. настоящего 
П оложения, учащ емуся в присутствии родителей (законных представителей) предлагается 
дать объяснения. Н еявка родителей (законных представителей) в Ш колу без 
уваж ительны х причин и(или) отказ обучаю щ егося от дачи объяснений в связи с 
соверш енным им проступком не препятствую т налож ению  взыскания. О каждом 
взыскании родители обучаю щ егося (законные представители) немедленно ставятся в 
известность лицом, налож ивш им взыскание.

9.13. Возложение обязанности возместить вред может применяться в отнош ении обучаю щ ихся 
только, если вред они могут возместить лично без м атериальны х затрат, со своей стороны. 
В случае, если для возмещ ения вреда требую тся м атериальны е затраты , то директор 
Ш колы (или заместитель директора Ш колы по учебно-воспитательной работе) обязаны 
согласовать применение данного взыскания с родителями (законными представителями). 
В случае их несогласия, администрация Ш колы имеет право обратиться с иском о 
возмещ ении вреда в суд. Н есогласие родителей (законных представителей) не является 
основанием для налож ения дополнительны х мер взыскания.

9.14. О снованиями для выявления дисциплинарного проступка являю тся:
S  жалоба (сообщ ение, заявление), поданная руководителю  Ш колы  от участника 

образовательного процесса или иных лиц;
S  заявление (сообщ ение) самого обучаю щ егося, соверш ивш его дисциплинарны й проступок.
9.15. Ж алоба, сообщ ение, заявление признаю тся допустим ы ми основаниями к началу 

выявления дисциплинарного проступка со стороны администрации, если они заявлены 
устно либо поданы  в письменной форме с указанием:

>4 фамилии, имени, отчества лица, подаю щ его ж алобу (сообщ ение, заявление);
S  фамилии, имени, отчества обучаю щ егося, соверш ивш его дисциплинарны й проступок и 

(или) деяния, содерж ащ его признаки дисциплинарного проступка.
9.16. При вы явлении соверш енного дисциплинарного проступка вы ясняю тся следую щ ие 

обстоятельства:
1) действительно ли имел место дисциплинарны й проступок (факт проступка);
2) где, когда и при каких обстоятельствах и с какой целыо проступок был соверш ён (место, 

время, способ);
3) тяж есть дисциплинарного проступка;
4) виновность в действии (бездействии) конкретных обучаю щ ихся, форму и степень вины 

каждого обучаю щ егося при соверш ении проступка несколькими лицами;
5) последствия проступка;
6) обстоятельства, смягчаю щ ие и отягчаю щ ие ответственность обучаю щ егося;
7) обстоятельства, исклю чаю щ ие дисциплинарную  ответственность обучаю щ егося;
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8) причины и условия, способствовавш ие соверш ению  проступка;
9) психофизическое и эмоциональное состояние обучаю щ егося во время и после соверш ения 

проступка;
10) другие факты, имею щ ие значение для правильного и объективного рассмотрения 

дисциплинарного проступка.
9.17. Д оказательствами соверш ения дисциплинарного проступка являю тся сведения, 

фактические данны е, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие 
признаков дисциплинарного проступка, имею щ ие значение обстоятельства.

9.18. Руководитель Ш колы , педагогические работники, сотрудники Ш колы, представители 
общ ественности и иные лица не вправе без согласия обучаю щ егося или его родителей 
досматривать и изы м ать вещ и, принадлеж ащ ие ему на праве собственности или ином 
законном основании.

9.19. Если проступок обучаю щ егося содерж ит признаки состава уголовного преступления или 
административного правонаруш ения, руководитель Ш колы, педагогический работник 
уведомляет о случивш ем ся сотрудников правоохранительны х органов.

9.20. До применения меры дисциплинарного взы скания руководитель Ш колы запраш ивает 
письменное объяснение от обучаю щ егося, представленного к налож ению  дисциплинарной 
ответственности. Если по истечении трёх учебны х дней указанное объяснение 
обучаю щ имся не представлено, составляется соответствую щ ий акт. Отказ или уклонение 
обучаю щ егося от представления им письменного объяснения не является препятствием 
для применения к нему меры дисциплинарного взы скания. В том случае, если 
обучаю щ ийся находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения и (или) в состоянии аффекта, получение от него каких-либо объяснений 
откладывается до его вы трезвления и (или) нормализации психологического состояния.

9.21. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом  руководителя Ш колы, 
который доводится до обучаю щ егося и родителей (законны х представителей) 
несоверш еннолетнего обучаю щ егося под роспись в течение трёх учебны х дней со дня его 
издания, не считая врем ени отсутствия обучаю щ егося в Ш коле.
Отказ обучаю щ егося и (или) родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего 
обучаю щ егося ознаком иться с приказом под роспись оф ормляется соответствую щ им 
актом.

9.22. М еру дисциплинарного взы скания можно применить к учащ емуся не позднее одного 
месяца со дня обнаруж ения проступка и не позднее шести месяцев со дня его соверш ения. 
Дисциплинарное взы скание аннулируется через год, если учащ ийся не получил других 
взысканий.
Директор Ш колы вправе снять взыскание до истечения ш ести месяцев со дня его 
применения по собственной инициативе, по просьбе учащ егося, его родителей (законных 
представителей), по ходатайству П едагогического совета Ш колы или лица, наложивш его 
взыскание. >
Действие настоящ ей статьи не распространяется на взы скание в виде исклю чения из 
Ш колы.

9.23. Д исциплинарное взы скание не мож ет быть применено во время болезни обучаю щ егося 
либо в период его отсутствия в Ш коле по уваж ительной причине (нахож дение на лечении, 
на похоронах родственников или близких лиц, форс-мажор).

9.24. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания к 
обучаю щ емуся не будет прим енена новая мера дисциплинарного взыскания, он считается 
не имею щ им дисциплинарного взыскания.

9.25. Руководитель Ш колы  до истечения года со дня прим енения меры дисциплинарного 
взыскания вправе снять её с обучаю щ егося по собственной инициативе, просьбе самого 
обучаю щ егося, родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего 
обучаю щ егося, ходатайству комиссии по урегулированию  споров меж ду участниками 
образовательных отнош ений и советов родителей несоверш еннолетних обучаю щихся.



9.26. О бучаю щ ийся и (или) родители (законные представители) несоверш еннолетнего 
обучаю щ егося вправе обж аловать в комиссию  по урегулированию  споров между 
участниками образовательны х отнош ений Ш колы меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучаю щ емуся в разумные сроки со дня подписания соответствую щ его 
приказа руководителя Ш колы.

9.27. За грубые и неоднократны е наруш ения У става Ш колы и П равил поведения обучаю щ ихся 
по реш ению  П едагогического совета Ш колы исклю чаю тся из Ш колы обучаю щ иеся, 
достигш ие возраста пятнадцати лет.

Отчисление учащ егося из Ш колы в данном случае применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейш ее пребывание учащ егося в 
Ш коле оказы вает отрицательное влияние на других обучаю щ ихся, наруш ает их права и 
права работников, а такж е нормальное ф ункционирование Ш колы. Решение об 
исклю чении обучаю щ егося принимается с учетом м нения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав. 
Реш ение об исклю чении детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав и 
органа опеки и попечительства.

9.28. Под неоднократны м  наруш ением поним ается соверш ение обучаю щ имся, 
имею щ им дисциплинарное взыскание, налож енное директором  Ш колы, нового 
грубого наруш ения дисциплины.
Грубым наруш ением  дисциплины  признается наруш ение, которое повлекло или 
реально могло повлечь за собой тяж елы е последствия в виде:

1) причинения ущ ерба ж изни и здоровью  обучаю щ ихся, сотрудников, посетителей Ш колы;
2) причинения ущ ерба имущ еству Ш колы, имущ еству обучаю щ ихся, сотрудников, 

посетителей Ш колы;
3) дезорганизации работы  Ш колы как образовательной организации.

9.29. Отчисление несоверш еннолетнего обучаю щ егося как мера дисциплинарного взыскания 
не применяется, если сроки ранее применённы х к обучаю щ емуся мер дисциплинарного 
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взы скания сняты  в установленном 
порядке.

9.30. Реш ение об отчислении обучаю щ ихся -  детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их 
прав и органа опеки и попечительства.

9.31. Ш кола незамедлительно информирует об исклю чении обучаю щ егося его родителей 
(законных представителей) и начальника У правления культуры городского округа 
Краснотурьинск.
Реш ение об отчислении (исклю чении) учащ егося из Ш колы мож ет быть обжаловано в 

соответствии с действую щ им  законодательством.
9.32. Реш ение П едагогического совета Ш колы об исклю чении принимается в присутствии 

обучаю щ егося и его родителей (законных представителей), с учетом  мнения последних. 
О тсутствие на заседании П едагогического совета Ш колы  без уважительной причины 
учащ егося, его родителей (законных представителей) не лиш ает П едагогический совет 
Ш колы возмож ности рассмотреть вопрос об исклю чении.

9.33. Применение к обучаю щ ем уся меры дисциплинарного взы скания оформляется приказом 
(распоряжением) руководства Ш колы, который доводится до обучаю щ егося, родителей 
(законных представителей) несоверш еннолетнего обучаю щ егося под роспись в течение 
грех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия, обучаю щ егося в 
Ш коле. Отказ обучаю щ егося, родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего 
обучаю щ егося ознаком иться с указанным приказом (распоряж ением) под роспись 
оформляется соответствую щ им  актом.

9.34. О бучаю щ ийся, родители (законные представители) несоверш еннолетнего обучающегося 
вправе обж аловать в комиссию  по урегулированию  споров меж ду участниками



образовательных отнош ений меры дисциплинарного взы скания и их применение к 
обучаю щ емуся.

9.35. Реш ение комиссии по урегулированию  споров м еж ду участниками образовательных 
отнош ений является обязательны м  для всех участников образовательны х отнош ений в 
Ш коле и подлеж ит исполнению  в сроки, предусмотренны е указанны м  реш ением.

9.36. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучаю щ емуся не будет прим енена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имею щ им меры дисциплинарного взыскания.

10. Защ ита прав учащ ихся
10.1. В целях защ иты  своих прав учащ иеся и их законны е представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе:
1) направлять в органы  управления Ш колы обращ ения о наруш ении и (или) ущ емлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащ ихся;
2) обращ аться в ком иссию  по урегулированию  споров меж ду участниками образовательных 

отнош ений;
3) использовать не запрещ енны е законодательством  РФ иные способы  защ иты своих прав и 

законных интересов.


