МБОУ «Медвежская начальная школа – детский сад»

ПРАВИЛА
 ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ


              1.    Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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 МБОУ «Медвежская НШДС», с учетом педагогического совета  и  общешкольного родительского  комитета .
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, правила поведения, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к  обучающимся  МБОУ  «Медвежская НШДС» (далее – Школа)
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения педагогического совета (протокол от 30.08.2013 № 1) и общешкольного родительского  комитета  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы (протокол  от 29.09.2013 №1).
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства  обучающихся  и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к  обучающимся  не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми  обучающимися  Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения  обучающимися  общего образования.

2. Режим образовательного процесса

2.1. В Школе используется следующая организация образовательного процесса, согласно которой учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом:
• 1-я учебная четверть – 9 недель, каникулы -   7 дней;
• 2-я учебная четверть - 7 недель, каникулы -  12 дней
• 3-я учебная четверть - 10 недель, каникулы -  11 дней ; в первом классе дополнительные каникулы - 1 неделя;
• 4-я учебная четверть - 8 недель, каникулы – 2, 5  месяца;
2.2 Календарный  учебный график на каждый учебный год утверждается приказом директора Школы.
2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
2.4. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.
2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.
2.6. Продолжительность урока во 2–4-х классах составляет 40 минут.
2.7. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий:
	в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
	в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;

с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет:
	после 1,2-го урока — 10 минут;

после 3  урока — 30 минут;
	после 4 урока – 10 минут;
2.9. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на уроки недопустимо.
2.10. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с  общешкольным  родительским комитетом  несовершеннолетних обучающихся Школы.

3.  Правила поведения на уроках, переменах, в обеденном зале, гардеробе, раздевалках спортивных залов, туалетных комнатах, на территории школы, во время проведения внеурочных мероприятий

3. 1. Общие правила поведения 

3.1. 1.Учащийся должен приходить в школу за 15-20 минут до начала первого урока по расписанию своего класса. Верхнюю одежду и уличную обувь оставлять в гардеробе на вешалке. 
3.1. 2. Учащийся обязан присутствовать на занятиях аккуратно одетым в школьную одежду, причесанным, в сменной обуви. 
3.1.3. Учащийся должен иметь с собой учебную сумку с учебниками, тетрадями, дневником и другими учебными принадлежностями, необходимыми для учебной деятельности. 
3.1.4. Учащиеся не имеют права входить в учебный кабинет в отсутствие учителя и без его разрешения. 
3.1.5. С разрешения учителя учащиеся входят в класс, спокойно занимают свое рабочее место, готовят необходимые принадлежности к уроку. 
3.1.6. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, пропускать занятия без уважительной причины. 
3.1.7. В случае пропуска занятий обучающийся предоставляет классному руководителю медицинскую справку. В случае крайней необходимости ученик может быть освобожден от занятий на основании заранее написанного заявления от его родителей с указанием причины. 
3.1. 8. В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за прохождение программы несут обучающийся и его родители (законные представители). 
3.1.9. Ученики школы обязаны вести себя достойно, не допуская поступков, порочащих авторитет самих учащихся, их родителей (законных представителей) и школы. 

3.2. Правила поведения на уроках 

3.2.1. Учащиеся во время урока приветствуют всех взрослых вставанием и садятся по разрешению учителя. 
3.2.2. Во время урока учащиеся обязаны внимательно слушать учителя, выполнять его законные требования. Учитель может давать ученику задания, вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать классную, домашнюю, контрольные работы. Критерии оценки по каждому предмету должны быть доведены до сведения обучающихся и их родителей. 
3.2.3. Во время урока учащийся должен держать свой дневник на парте и предъявлять его учителю по его просьбе. К доске ученик должен выходить с дневником. 
3.2.4. В исключительных случаях, если ученик не подготовился к уроку по уважительной причине, он обязан до начала урока предупредить об этом учителя. На следующем занятии по этому предмету ученик должен отчитаться перед учителем о выполнении задания. 
3.2.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку, делами. 
3.2.6. На уроке ученик может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, подняв руку и получив разрешение. 

3.3.Правила поведения на переменах, до и после уроков:

3.3. 1. Во время перемен, до и после уроков обучающиеся не должны находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без разрешения педагогов. 
3.3.2. Учащимся во время перемен нельзя: 
- покидать школу; 
- бегать по лестницам и коридорам; 
- сидеть на подоконниках, радиаторах отопления; 
- открывать окна и стоять у открытых окон;  
- открывать двери электрощитов; 
- касаться приспособлений для включения пожарной сигнализации; 
- касаться электропроводов и осветительных приборов; 
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 
- включать любое школьное оборудование; 
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и производить непристойные жесты; 
- толкать друг друга, применять физическую силу в отношении других школьников, бросать различные предметы; 
- мешать организованному проведению перемены. 

3.4.  Правила поведения в обеденном зале 

3.4.1. Обучающиеся могут находиться в обеденном зале столовой только на переменах, после окончания последнего урока и во время, отведенное графиком питания для их класса. 
3.4.2. В обеденном зале столовой запрещается шуметь, бегать, прыгать, толкаться, нарушать очередь, бросать какие-либо предметы, продукты, столовые приборы и совершать другие действия, нарушающие нормальные условия приема пищи учащимися. 
3.4.3. Учащиеся должны получать продукцию столовой в порядке общей очереди. Тарелки и бокалы необходимо ставить на подносы, которые после приема пищи вместе с посудой сдают на мойку. 
3.4.4. Пища принимается только в обеденном зале, сидя за столами. Запрещается есть стоя и выносить какую-либо пищу из столовой. 
3.4.5. Учащиеся должны соблюдать нормы гигиены и санитарии: 
- перед едой и после еды мыть руки; 
- не принимать пищу и питье из одной посуды с другими учащимися; 
- не пользоваться вместе с другими одними и теми же столовыми приборами; 
- не пить напитки непосредственно из бутылок и банок (не используя бокалы); 
- класть еду на тарелку, а не на поверхность стола; 
- не оставлять за собой на столах грязную посуду. 
3.4.6. Не допускается класть на поверхность столов в обеденном зале учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 
3.4.7. Для обеспечения питьевого режима может использоваться только кипяченая вода или бутилированная. 
3.4.8. Порядок в обеденном зале столовой поддерживают   дежурные учащиеся. Учащиеся обязаны неукоснительно выполнять требования взрослых и дежурных, ответственных за организацию приема пищи в обеденном зале. 
3.4.9. Ученики обязаны во время приема пищи соблюдать правила культурного поведения: 
- осторожно переносить к столу и есть горячие блюда; 
- использовать по назначению столовые приборы; 
- есть аккуратно и беззвучно; 
- после еды пользоваться салфетками; 
- не разговаривать за столом, тщательно пережевывать пищу; 
- благодарить сотрудников столовой по окончании приема пищи. 
3.4.10. Учащиеся должны организованно покидать столовую. 

3.5.  Правила поведения в гардеробе

3. 5. 1. Учащиеся, приходя в школу, снимают  верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе. Верхняя одежда должна быть чистой, сухой и иметь крепкую петельку-вешалку. Уличная обувь должна быть помещена в прочный, чистый, непромокаемый мешок с ручкой-вешалкой. 
3.5.2.   В карманах верхней одежды нельзя оставлять ключи, деньги, мобильные телефоны, документы и другие ценные вещи. За пропажу ценных вещей, оставленных в гардеробе, сотрудники школы ответственность не несут. 
3. 5.3. В гардеробе нельзя бегать, прыгать, толкаться, пачкать и портить свою или чужую одежду и обувь.
 


3.6. Правила поведения в туалетных комнатах 

3.6.1. Запрещается входить в индивидуальную кабину туалета более чем одному учащемуся (учащейся). 
3.6.2. Учащиеся обязаны строго соблюдать требования санитарии и гигиены: 
- аккуратно использовать унитазы по назначению; 
- не бросать в унитазы какие-либо предметы, за исключением туалетной бумаги; 
- сливать воду после пользования унитазом;   
- после посещения туалета мыть руки.
3.6.3. Учащиеся обязаны экономно использовать средства личной гигиены.
3.6.4. В туалетах запрещается: 
- находиться без необходимости; 
- собираться с другими учащимися для общения и бесед; 
- бегать, прыгать, толкаться, бросать какие-либо предметы, шуметь; 
- вставать ногами на санитарно-технические приборы и оборудование, разливать воду, сорить; 
- портить помещение, санитарно-техническое оборудование, оснащение и оформление; 
- использовать помещение, санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению.

3.7. Правила поведения на территории школы

3.7.1. Въезд  на территорию школы и парковка машин запрещена.
3.7.2. На территории школы учащиеся должны вести себя спокойно, не ходить по газонам, не сорить.
3.7.3. Бережно относиться к школьному имуществу (скамейкам, спортивным сооружениям).
3.7.4. Оберегать деревья, кустарники и цветы, посаженные учащимися школы.
3.7.5. Курение и распитие спиртных напитков на территории школы запрещено.

3.8. Правила поведения во время проведения внеурочных мероприятий

3.8.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих.
3.8.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 
3.8.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и школьному  имуществу.
3.8.4. Запрещается применять фейерверки, хлопушки, костры и др., устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

Права, обязанности и ответственность учащихся

4.1. Учащиеся имеют право на:
4.1.1. Предоставление условий для обучения с учётом особенностей психофизического развития и состояния здоровья учащихся; 
4.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в установленном Школой порядке; 
4.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося;
4.1.4. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых других предметов, преподаваемых в Школе, в установленном Школой порядке. 
4.1.5. Зачёт результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
4.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
4.1.8. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;
4.1.9. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
4.1.10. 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;
4.1.11. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
4.1.12. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
4.1.13. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил;
4.1.14. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
4.1.15. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не предусмотрены учебным планом, в установленном Школой порядке.
4.1.16. На участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
4.1.17. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих деловому стилю одежды;
4.1.18. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

4.2. Учащиеся обязаны:
4.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
4.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;
4.2.3. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
4.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;
4.2.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
4.2.7. Бережно относиться к имуществу Школы;
4.2.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
4.2.9. Находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в школьной форме. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура, технология и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви;
4.2.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
4.2.11. 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;
4.2.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

4.3. Учащимся запрещается:
4.3.1. Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
4.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
4.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
4.3.4. Применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и иных лиц;
4.3.5. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений:
	объявление благодарности учащемуся;

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
	награждение ценным подарком;
5.2. Процедура применения поощрений
5.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту работы законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники Школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом.
5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на территории которого находится Школа.
5.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
	меры воспитательного характера;
	дисциплинарные взыскания.

5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школы, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
5.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
	замечание;

выговор;
отчисление из Школы.
5.6. Применение дисциплинарных взысканий
5.6.1. 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  старшеклассников, общешкольного родительского комитета, но не более семи учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения Совета  старшеклассников, общешкольного родительского комитета в письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
5.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных классов и учащихся с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости.
5.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы того или иного участника образовательных отношений.
5.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по урегулированию споров.
5.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
5.6.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия и воспитательного характера не дали результата, 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, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
5.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
5.6.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать управление образования администрации МО МР «Усть-Цилемский» об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.
5.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом директора. С приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся 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.
5.6.10. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.
5.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.6.12. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству Совета  старшеклассников или общешкольного родительского комитета  

Защита прав учащихся

6.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных интересов.

7.  Заключительные положения
7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, находящихся в здании и на территории школы как во время уроков, так и во внеурочное время.
7.2. Текст настоящих Правил вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления, а также размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.
7.3.  Срок действия настоящих Правил не ограничен. При изменении законодательства в настоящие Правила вносятся изменения в установленном законом порядке.



