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прАвилА
внутреннего распорядка обучающихся

1. Общие положешия
1.1. Правила внуrреннего распорядка обуrающихся - Правила) разработаныв соответствии с кОб образованиIt

uл,t. Саdыка!псул,tабаевау (далее - Школа)
1,2, Правила_ определяют права, обязанности и ответственность обуча.тощихся,

устанавливают требования к поведению обl^rающихся в Школе и на мероприятиях,которые она организует.
1.З. Правила распростраfiяются на всех обучающихся Школы.

2. Права учащихся2,1, ,щисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства. Примененио физического и (или) психического насилия по отношению кобуrающимся не допускается.
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2.2. Обупющиеся имеют право:
2.2.|. Полуrать знания, приобретать умения и

соответстВуют современному уровню развития образования,
культуры.

способы действия, которые
на)rки, техники, технологий и

2,2,2, Обуrаться по индивЙдуuшьному учебному плану, в том числе проходить
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной прогрilммы в порядке,
установленном положеЕием об индивидучrльном 1"rебном плане.
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2.2.3. Выбирать формы получения образования и_формы обучения после получения

основного общего образования илипос,rlg доётижения 1 8 лет,

2.2.4. Выбирать факультативные и элективные

дисциплины (молули) из перечня, предлагаемого Школой,
уrебные предметы, курсы,
после получения основного

здоровья и

".]a-l

общего образования.
2.2.5. осваивать наряду с учебными продметами, курсами, дисциплинами

(модулями) по образоuur.пi"ой программе любые другие учебные предметы, курсы,

дисциплиЕы (молули), преподаваемые в Школе,

2.2.6. Получать перезачет результатов освоеFIия учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительньIх образовательньIх программ в других

образовательньIх организациях в IIорядке, установленном локальЕым актом Школы,

2.2.7. Посещать по своемУ выборУ мероприятия, которые проводятся в Школе и не

предусмотрены уrебным плаЕом.
2.2.8.Участвовать в конкурсах, олимlrиадах, выставках, смотрах, физкультурных и

спортивньIх соревнованиях, других массовых мероприятиях, научно-исследовательской,

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности Школы,

2.2.g . Полуrать социально-педагогическую и психологическую помощь,

2.2.|0, Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами,

лечебно-оздоровительной инфраструктурой и спортивными объектами Школы,

2'2.|t.БесплатнопУбликоВаТЬсВоиработыВиЗДанияхШколы.
2.2.|2. Знакомиться с локttльными актами Школы и участвовать в ее управлении в

порядке, установленном уставом Школы,- 
2.2.|З. Создавать общественные объединения в порядке, установленном

законодательством рФ (за исключением детских общественньтх объединений,

учреждаемых либо создаваемых политическими IIартиями, детских религиозных

организаций).
2.2J,4. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательньIх отношений за защитой своих прав,

психофизическому рш}витию ;

окрУжаюЩУюсреДУ,коТораJIненаносиТВреДаЗДороВЬЮИне)ГхУДшаеТ
саN{очувствие;

- своболу совести, информачии, выражения собственных взглядов и убеждений;

- защиту от информации, IIропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,

нравственному и духовному развитию,
2.4. Учащимся предоставJUIются меры социальной поддержки:

- бесплатное питание в соответствии с постановлением Ленингршской области от

20.12.2018 Ns 497 ко внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской

области от 24.t0.2006 Ns 295 коб утверждении IIорядка организации бесплатного питания

в образовательных организациях Ленинградской области и установления стоимости

бесплатного питания обучающихся u обр*о"ательных организациях Ленинградской

области>;

- транспортное обеспечение детей, проживающих в близлежащих населенньIх

пунктах, относящихся к Пчевскому сельскому 11оселению: д, Мотохово и д, Городище, и

обуrающихся в Моу кпчевская сош им. Садыка,щжумабаева> организовано до

образовательной организациии обратно на школьном автобусе, а также предоставляется в

соответств"" a .й"одательством Российской Федерации мер сощиальной поддержкипри

проезде на общественном транспорте согласно статьи 40Федерального закона

oizg.l,z.zo12 Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,
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3. ОfuзанIIости учащихся

3.1. Обучающиеся обязаны:

3.1.1.СоблюДатЬположеЕияУстаВа'насТояЩихПравил,инЬIхлокаJIьныхактоВ
Школы.

з,1,2.ВыполнятьЗаконныетребованияИраспоряЖенияаДминисТрации'
n"u*"i:ro;. "тJд;lъъ:ж-"уJж}ь образоватеJlьную программу, выполнять

индивидуа:rьньй
уrебный плаII, в том числе посещатъ предусмотренные уrебным планом иJIи

индивидуаJIъным уrебным ,"1i:y заЕятия, .u*О.'ОЪ'еЛЬНО ::]:"^.:J"'" 
- УРОКаМ'

выполЕятъ ruдu"""ъ.дагогических рботников в рамках обРаЗОВаТеЛЪНОЙ ПРОГРаММЬi'

3.1.4.Заботитьсяосохран.,,"""обУкреrrл.""""uо.гоЗДороВЬя,сТремиТЬсяк
ЕоаВсТВенЕомУ'ДУхоВномУ"о":iФоМураЗВитиюисамосоВершенстВоВаIIию.

3.1.5. Увйать честъ " оо"о""""Ь дру'"* у"i""",я и работников Школы, не

создавать,р"п"",uий для "опу,"""" 
обр*оuu*я другими учащимися,

з.1.6. БережнО относитьСя к имуIrI,еству ЦIколШ 
звоЕка на урок и

з.t.l,Переводитъ сотовые ""ЁЙ"" 
Ъ б",uу"riый режим после

убирать их со стола,
З,2,ЗаЕоисlrолнение ипи нарушеЕи, "р:_9:,::1,й 

устава, настояlцих Правил и иIIьк

локаJIьньтх актовIlIколы по 
"оrрБЁu", 

организаци"-""о"у*.ствлеЕия 
образовательЕои

деятелъносr" - ;;;;;Ъя мОГУТ- б"rru 
'rРr*еНеЕЫ 

*'Pu' Д""Ц""П""аРНОГО 
ВЗЫСКаНИЯ В

порядке, "p"or"J;;;;;;" 
оЪИЁ,"у,ощим законодательством,

4, Правила посещения школь, 
.,оедусмотренные

4.1. ОбуЧающиесЯ об".uнЫ riо""щ*u "u,ni 
и мороприя,lия, предусмотрен1:,*

уrебныМ шланом. В случае "n"rirl'i"';;;;- 
Фбr.ur.пu""о меро''риятий) уtапtиися

преДосТаВляетклассноМУрУпоuоо'""поспраВкУизмеДицинскогоУЧрежДе}lияили
,**п"т;r"Ён"ъ"ч;",н"1н*#*j}iiЯ"Ён,ЁнутЁ;;;"",без
уважителъrоИ Трir"Б " О., _u.дома 

родиr"п"П,^- ппассный ру"о_*ол"iель 
или иной

уполномоч.""#";а;;""п- 
шпоп", проводит Ъ"."ДУ С РОДИТеЛЯМИ 

(ЗаКОННЫМИ

преДсТаВиТелями)ишринимае'У_.ро,'оУ.'п.'"ryjоIlТролязапосеЩаемосТью.
4.з. обуrающиеся nn**o^?"';,,i_;;;a rs минут до начала занятий, опаздывать

,u,u''"i#l*д*ЖТ:Ё#ЁiЁi1ЖЖ;":тх#Ji"""н-;:Ё;:#;JЁ:frХ1'

уличную "Оу"J"-й.робе. 
Находиться в ,uрйроо, IIосJIе перsодевания )пIащимся

запрещеЕо л *лfirr/тlат .lстяRпять в гардеробе, в том числе в верхней одежде'

4.5.обУчаюЩиесянеДоЛжныостаВляТьвгарлеробе'ВТомчислевверхнейgдеЖl

деЕьги, докумеЕты, ценЕые вещи,

4.6, Учащимся запрещеЕо приносить в IШколу:

- оружие;
_колюЩиеилегкобьющиесяпредМеТыбе.зчехлов(Упаковки)'втомчислелыжи'

коЕьки ",rой"uентарь,,.об*lдrrurй 
дп" орrur".uu"и образовательного процесса;

легковоспп*"""о*",Ь", взрывчатые,--ядовитые, 
химические вещества и

пDедметы;

- табачные изделия;

- сflиртные напитки;
_наркотические,психотропные,оДУрМаниВаюЩие,ТоксичныеииныеВеЩестВа'

обращонио которых не допускlar* или ограни".r"О В РФ И КОТОРЫе СПОСОбНЫ ПРИЧИНИТЬ

вред з доровью уIастникоu о Ор * о"аТеЛЪН::: 
л :lЛlil, ЖаlН;Н'""* ПН;##

тхж* 
.ьж:. Ji#ffi ];" 

-?HoJiT; 
Ъ";;;"""*"О УЧаЩИХСЯ ДОЛЖНЫ

'\,



поставить администрацию Школы в известность о медицинских показаниях, по которым

ребенок булет иметь при себе *:?р,тЧ::.:тj:::i
+.т. Ё" время rrо."щ"r,"" Школыобучающиеся не должны:

4.1.|.Находиться в здании и на территории в нерабочее время,

.п"о.ru'u'rо'"#;;;;;;;й;;;;;; их прекурсоры и анаJIоги, другие ОДУРМаНИВаЮЩИе

\Sr'

вещества.
4.'7.3.Играть в азартные игры,

4.'1.4. Курить.
4,'7 .5 .ИспОльзоватЬ ненормативную лексику (сквернооловить),

4.'7 .6.Разговаривать громко по телефону

4 .7 .7 .Щопускать откровенную демонстрацию личных отЕошении,

4..1.8.ЩемонстрироВаТЬпринаДлежносТькполиТиЧескимпарТияМ'релиГиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам,

4.7э.ПропагандироВаТЬполиТические'религиозныеиДеи,атакжеиДеи'которые
наносят вред духовЕому или физическому здоровью человека,

4.7.|О.ИгратьВспортиВныеигрыВнеспециаJIьнооТВеДенньIхДЛяэтоГоМест
(спортивньж площадок),

4'7.||.ИспользоватьсреДсТВаскрытойаУДио-ИВиДеоЗаПисибезВеДоМа
администрации Школы и разре-.rп"" рооитьлей (законньrх шредставителей) учащихся,

4.,7.t2. Передвигаться u .дй" и на территории на скугерах, гироскутерах,

велосипедах, моноколесах, роликовьIх коньках, скейтах и других средствах транс1rортного

и спортивного назначения, если это не обусловлено ор,анизаuией образовательной

деятельности, культурно-досуговыми мероприятиями,

4.7.Т3.ВестипреДIIриниМаТолЬскУюДеяТелЬносТЬ'ВТоМчисЛеТоргоВлюили
оказание платных услуг,"^-*';.i.r+. Кр"rать, шуметь, играть на музыкаJIьньIх инструментах, пользоваться

звуковосПро"a"ой*ей'аппаратурой, за искJIючением случаев, когда это необходимо дJUI

реализации образоватеп""ъй шрограммы, проведения культурно-массового или

спортивного мероприя"гия' 
)ной мебели, стенах здания, иным

4,7.|5. Д"пu," надписи на уrебниках, школI

образом rrорr"ru 
"rущество 

Школы или использовать его не ilо назначеЕию, мусорить,

4.7.|6.Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или

материаJIЬно oTBeTcTBeHHbIx лиц мебель, оборудование и иное имущество,

4.,l.|7. находитьс" " no*"*."""" .non", (кроме помещений входной группы и

раздевалкИ) в верхней одежде и (или) головных уборах,

4.7.18.ПередаватЬсВоипропУска'ВтомчислеэлекТронные,ДляпрохоДана
территорию или в здание школы Другим учащимся и иным лицам,

4.7.tg. Саrrловольно, без разрешения классЕого руковоДитеJIя, дежурного )rчителя

или администрilгорц покидать здание школы и пришкольной торритории во время

образовательного процесса,

5. Правила поведеЕия во время урота

5.1. Перел Еачалом урока обучающиеся ,oiou", 
- 

рабочее место, учебные

принадлеж"о"r",' при необ*одrrо.r" надевают спортивн}то форму или специальн}ю,

ОО'*';.r. 
при входе yt'"TeJuI в кJIасс обучающиеся ВСТаЮ-Т :лТ1-Ir"Т:Т"#ffffi:

после того, как уIитель ответит на приветствие _и разрешит сесть, В слуtае опоздания на

урок учащийся должен шостуч-""" Ъ ou.pu кабинета, зайти, поздороваться с rштелем,

извиниться за опоздание и IIопросить разрешения сесть на место,

5.3. Время урока используется только для уrебньтх целей, Обуrающиеся не должны

шуметь, отвлекаться и отвлекать других учащихся,



.*l

5.4.ВоВремяУрокоВобУчающиесяМQryТполЬзоВатЬсяТолЬкотеМиТехническиМи
средствами, *оrо|"," необходимы Дflя "dI":_11]: 

теми, которые разрешил

использовuru уr"rЪпь. остальные устройства, которые у учащихся есть при себе, в том

числе мобильные телефоны, нужно убрать со стола,

5.5.ПопервомУтребов*"о.й'.*(классногорУководителя)обУчаюЩиеся

"о,оuчЁЁi}т##i;-ся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, он должен

поднять руку и IIолrIить разреш_ение учител,I,

5.7.ЕслиУЧаЩемУсянеобхоДимовыйтиизкласса'онДолженспросиТЬраЗрешение
У УчиТеля, _ frплбDбuАп ер^нпк и ччитель объявил об окончании Урока,

5.8. После того как прозвенел звонок и учит

обуrающиесяМогУтВстаТЬ,наВsстипоряДокнарабочемМестеивыйтииЗкласса.

6. Правила поведения на перемене

6.1.ПеременаIIредназначенаДляоТДьIхаипОдГоТоВкиуIаЩихсякслеДУюЩемУ

уроку.
6.2.Во время перемен учащимся заtrрещается: r аrLDLтtr
6.2.|.ШУметь,ВтомчислеГроМкоразГоВариВаТь,ВключаТьмУзыкУ.
6.2.2. Бегать по коридорам, вблизи oKoHHbIx и JIестничных IIроемов и в других

местах, не предназначенньIх для активного движения,

6.2,з.СовершатьДействия'которыеМоГУтПриВесТиктраВмаI\,{ипорчешкольного
имущества, " 

,о,"'""сле'играть и бегать с острыми предметами (ручками, карандашами,

указкой, ножницами),
6.2.4. Толкать других людеи,

6.2.5. Грызть семечки, плеваться,

6.2.6.Находиться без надобности в туалете,

7. Правила поведения учащихся в столовой

7.1.обуlаюЩиесяпосеЩаюТсТоJIоВУюВсооТВеТсТВиисграфиком,УТВержДенныМ
ответственньrм работником Школы,

7,2. Перед входом в столовую обучающиеся обязаны вымыть руки,

7.3.ВоВреМянахожДенияВстоловойобуrаюruиесяДолжныВесТисебя
уважительно по отношению к 

_другим учащимся, педагогаМ и персонzшу, бережнО

относиться к имуществу стопово", Ььбоодать чистоту, Горячую пищу следует принимать

осторожно, не торопясь. Пустую пос}Ду нужно ставить возле себя слева, не дошуска,I ее

падения.
't.4.При посещении столовой учащимся запрещается: _ __л.-___лу,

7,4.|,НахоДитьсявобеДенноМЗаJIеВверхней,неоIIряТнойоДежДе'гряЗнои'

Ч,

уличной обуви.
'7.4.2. Громко разговаривать, толкать соседей, стучать вилками и ложками о

дежурному учителю (классному

(классного руководителя, работника

тарелки и чашки.
'7.4.з.Употреблять принесенную с собой пиЩУ,

'7.4.4.Входить в помещения, где хранятся продукты и готовится еДа,

7.5. в случае возникнов."й iр..uurruй"ой ситуации (пожара, задымления)

обучающиеся обязаны:
немедленно сообщить о случившемся

руководителю, работнику столовой);

- выполнять указания дежурЕого учителя

столовой);
- IIри необходимости покинугь помещение без суеты, шропускаJI вперед младших

у{ащихся.



8. Правила поведения во время выездных мероприятий

8.1. Перед мероприятием щтассный руководитепь, ответственный гIитеJIь

(руковолитель группы) инструктирует учащихся по технике безопасности,

8.2. Во время мероприятияобуrшощиеся обязаны:

8.2.1. Соблюдать дисциплину, выполнять указания отвотственного учителя

фуководителя группы).
8.2.2. Следовать устtlновленным маршрутом движения, соблюдать прtlвила

поведения на улице, в общественном транспорте,

s.2.з. Собrподать правипа личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухулшении здоровья или травме.

8.2.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, пап{ятникаN,l

истории и культуры. в слуIае возникновения эмоционально-конфликтной сиryации

обратиться к руководителю грушIы.
8.2.5. оставаться вместе с другими учаIцимися до окончЕшия меропри,Iтия,


