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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.ПравилавнутреннегораспорядкаучащихсяОбщеобразовательнойавтономной
некоммерческойорганизации"Гулливер"разработанынаоснованииФедерального
закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«Порядкаорганизацииосуществленияобразовательнойдеяпюльностипоосновнь1м
общеобразовательнь1мпрограммам-образовательнымпрограммамначаjlьногообщего,
основногообщего,среднегообщегообразования»,утвержденногоПриказом
МинобрнаукиРоссииот30.08.2013№1015,Порядкаприменениякобучающимсяи
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утверждённого  прика3ом
МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот15марта2013г.№185,
УставаОбщеобразовательнойавтономнойнекоммерческойорганизации"Гулливер".

1.2.Правиласодержатпереченьправиобязанностейобучающихсяиродителей
(законньппредставителей)Школы,ихответственность,мерыпоощренияивзыскания,
применяемыепоотношениюкобучающимся,атакжеопределяютпринципысовместной
деятельностиобучающихсяидругихучастниковобразовательногопроцесса.

1.3.   Все обучающиеся и родители (законные представители) Школы соглашаются
исполнягь данные Правила и руководствоваться ими в своём поведении.

1.4.    Обязанность администрации Школы и, в частности директора Школы, состоит в
том,чтобыобеспечитьзащитужизни,здоровья,собственностииправобучающихсяв
Школе,ихбезопасностьибьггьгарантомсоб]поденияПравилсостороныдругих
участников образовательного процесса.

1.5.    Педагогические работники обязуются исполнять данные Правила, а также
оказь1ватьвлияниенаформированиедисциплинарногоповеденияобучающихся,которое
исвmчаетметодывоздействия,запрещенныенормамиЗакона,УставаШколы,даннь1ми
Правилами.

1.6.    Правила обязательны для исполнения: обучающимися Школы, педагогическими
работниками,администрацией,обслуживающимперсонаjlомШколы,родителями
(законными представителями) обучающихся.

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 11РОЦЕССА

2.1.   В Школе используется модульная организация образовательного процесса,
согласнокоторомуучебныемодулииканикулычередуютсяследующимобразом:
1-йучебныймодуль-5недеIIь,каникут1ы-1неделя;
2-й учебньй модуль - 5 недет1ь, каникулы - 1 неде]и;
3-йучебньймодуль-5,5недель,каникулы-1неделя;
4-йучебньймодуль-6,5недет1ь,каникулы-1неделя;
5-й учебньй модуль -6 недель, канику]1ы - 1 недеjи;
6-йучебньймодуль-6недель,летниеканикулы-3месяца.

2.2.   Календарный график на каждьй учебньй год утверждается приказом директора
ггшоJш.

2.3.   Учебные занятия начинаются в 9.00
2.4.   для всех шассов устанавливается пятидневная учебная неделя.
2.5.   Расписание учебньп занягий составляется в скрогом соответствии с требованиями

«Саштарно-эшдемиологическиправилинормативовСанПиН2.4.2.2821-10»,
утвержденншПостанов]1ениемГлавногоГосударственногосанитарноговрачаРФот29
декабря 2010 г. № 189.

2.6.   Продот1жительность урока в 14-х классах составляет 40 минут.



2.7.   Продо]"тельность перемен между уроками составляет:
после 1 -го и 2-го урока - 10 минут;
после 3-го -15 минут;
после 4-го - 20 минут
после  5-го и  6-го урока -10 минут.

2.8.   Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 40 минут. Опоздание на
уроки недопустимо.

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕдЕНИЯ

3.1.    Учащиеся приходят в Школу не позднее 8ч. 40 мин. Обучающиеся прихо;щ в
Школу шсть"и, опрятн"и, снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную
обувь, проходят в столовую на завтрак либо в класс, занимают рабочее место и готовят
все   необходимые   принадлежности   к   предстоящему   уроку.   Опоздавшие   учащиеся
регискрируются   учителем,   получают  запись   об   опоздании   в   дневник.   К   занятиям
опоздавшие учащиеся допускаются только с разрешения учитеjш.

3.2. В первой половине ды учащиеся находдся в Школе в школьной форме. для
занятий  физкультурой  в  зале  необходима спортивная  одежда и  обувь.  При  отсутствии
такой  одещы,  учащиеся  остаются  вместе  с    классом,  но  к  занятиям  могут  бьггь  не
допущены.

3.3.     Не  разрешается  нахождение  в  помещениях  Школы  в  верхней  одежде.  Не
рекомендуется оставIить в карманах одеждщ,  находящейся в гардеробе, деньги, ключи,
мобильныетелефоныипрочиесредствакоммуникации,иныеценности.

3.4.Сменнаяобувьдляучащихсявсехклассоввовсевременагодаобязательна.Обувь
до]1жнаиметьподошву,неоставляющуючерныхследовнапокрьггиипола.

3.5.   Запрещается жевать жевательную резинку в Школе.

3.6. Учащиеся должны добросовестно утшться, уважать честь и достоинство других
обучающихся  и  работников  Школы,  выпол1шгь  требования  работников  Шкоjш  по
соблюдению Устава Школы и Правил внутреннего распорядка.

3.7.      Ученики  Школы  в  общении  с  учител"и,  старшими,  родщелями,  другими
учащимися  должны  бшь  вежливь1ми.  Школьники  прояв]mт  уважение  к  старшим,
заботятся  о  младших,  уступают  дорогу  взросjшм,  старшие  школьники  -  младшим,
мальчики -девоtжам.

3.8.  В Школе и вне Шкоjш учащиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не
не запятнатъ доброе имя Школы.уронигь свою честь и достоинство,

3.9. Учащеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому  имуществу,  соблюдают  шстоту  и  порядок  на  территории  Шкоjш.  В  случае
притшения  ущерба  имуществу  Школы  родители  (законные  представители)  Обязаны
возместить его. Учащ"ся запрещается де]1ать надписи на стенах и мебели; неправильно
использовать,царапать,ломатьшкольнуюмебельиоборудование,оснащениекабинетови
другое школьное имущество.



3.10. Учащимся следует уважать чужие 11рава собственности. Кни", куртки и прочие
личныевещи,находящесявШколе,принадлежатихвладеTіьцам.Запрещаетсябезспроса
братьчужиевещи.Нашедшемупотерянныеилизабьггыеве1цисTIедуетсдатьучителюили
на пост охраны.

3.11.  К учащимся,  присвоившим чуже вещи,  могут приниматься дисциплинарные
меры, впгють до привлечения правоохранительными органами к административной или
уголовной ответственности.

3.12. Физическая  конфронтация,  запугивание  и  издевательства,  попьпки  унижения
т1ичности,  дискриминация  по  национаjlьноку  или  религиозному  признаку  являются
недопустимь1ми    формами    поведения.    Школа    категорически    осуждает    подобное
поведение.

3.13. На   уроках   учащимся   не   разрешается   пользоваться   плеерами,   игровьш
устройствами  и  средствами мобильной  связи,  все  эти пре"еты должны находиться в
портфеле  в  вьшюченном  состоянии.  За  сохранность  мобильнш  телефонов,  плееров,
наушников,игровь1хустройствадминистрацияШколыответственностиненесет.

3.14. В Школу негъзя приносить, передавать и примешь с любой целью колюще-
режущиепредметы,оружие,взр1,1вчатыеиогнеопасные,наркотическиевещества,спички,
зажигалки,петарды,спиртныенапитки,табачныеизделия,атакжетоксичныевеществаи
яды.

3.15.    В    случае    отсутствия    ученика    на    занятиях,    плановьк    класснь1х    или
общешкольньи мероприятиях по уважительной прише учащийся должен предоставить
к]1ассномуруководителюзапискуотродите]1ейилимедицинскуюсправку.

Уважительными прI1чинами отсутствия считаются :

-личная болезнь ;

-посещение врача (предоставляется справка) ;

-экстренныеслучаивсемье,требующиеличногоучастияучащегося(подтверждается
заявлением родителей) ;

-пропускзанятийподоговореннос"садминистрацией(позаявлениюродителей).

В  заявлении  родителей  указь1вается  пришна пропуска,  а также  формулировка,  что
ответственность за усвоение пропущенного материала по причине отсутствия, родители
берут на себя.

3,16.  Ученик,  пропустивший  без  оправдательньы  документов  более  3-х  уроков  в
течение неде]1и, может бьпь допущен к заняЁ только после письменного объяснения
на " директора Шко]ш.

3.17. Ученик, пропустивший без оправдате]Iьньж документов более 3 дней в течение
месяца, может бьпь допущен к заняти" только пост1е письменного объяснения на имя
директораШколыиписьменногозаявленияродителей.



3.18.  Учащиеся,  систематически  опаздывающие в Школу,  могут  быть  вызваны для
объяснениявадминистрациюШколысприглашениемродителей.

3.19. Нельзя без письменного разрешения учителя, воспитателя ГПд или медсестры
уходить из школы в урошое время.

3.20. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные
мерывоспитательногоидисциплинарноговоздействия:

- замечание в дневник;

- дополнительные зашия по изучению Правил поведения;

- объявление вь1говора в приказе 1ю школе;

-вызовучащегосяиегородителейнапедсовет,админискративноесовещание;

- обсуждение проступка в класснш коллекгивах;

- отш1сление из Школы

Поведение на уроке

3.21.    Учащиеся  занимают  свои  места  за  партой  в  классе,  так  как  это  устанавливает
классный   руководитель   или   учитель   по   предмету,   с   учетом   психофизиологических
особенностей учеников.

3.22.  Каждьй ушель  определяет  специфические  правила при  проведении  занятий  по
своемупредмету,которыенедоjшыпротиворештьнормативн"документам.Этиправила
обязательны дт1я испо]шения всеми обучающимися.

3,23.  Перед  началом  урокg  учащиеся  должны  подготовить  свое  рабочее  место  и  все
необходимое дIIя работы на уроке.

3.24.  Время  урока должно  испоjшоваться только  для  учебнь1х  цет1ей.  Во  время  урока
нельзяотвлекатьсясамомуиотвлекатьдругихпостороннимиразговорами,икрамиидругими,
не относящимися к уроку, делами.

3.25.Вьыодитьизклассанаурокебезразрешенияушелязапрещается.Вслучаекрайней
необходимостиучащийсядолженподЕигьрукуипопроситьразрешенияучите]ш.

3.26.    Учащиеся  должны  иметь  спортивную  форму  и  обувь  для  уроков  физической
культуры,  а  также  специальную  одежду  для  уроков  технологии.  При  отсутствии  такой
одежды,учащиесяостаютсявместесклассом,нокзанjггияммогутбьпьнедопущены.

3.27.  Запрещается  во  время  уроков  пользоваться  мобильнь"  телефонами  и  другими
устройствами,  не  относящимися  к  учебному  процессу.  Следует  отключить  и  убрать  все
техническиеустройства(плееры,наушним,игровыеприставкиипр.),перевестимобиjlьньй
телефон в тихий режим и убрать его со стола.

3.28.   В   случае  опоздания  на  урок  необходимо  постучаться  в  дверь  к]1асса,   зайти,
поздороватьсясучителем,извинитьсязаопозданиеипопроситьразрешениясестьнаместо.



3.29.Привходепедагогавкласс,учащиесявстаютвзнакприветс"шисадятсяпосTIе
того,кжпед~отв-наприветствиеиразрешитсесть.Учащиесяподобн"образом
приветствуютjпобоговзрос]юго,вошедшеговклассвовремязанятий.

3.30.Еслиучащийсяхочетзадатьвопросучителюилиотвешьнавопросучителя,он
поднимает руку.

3.31.Звонокобокончанииурокадаетсяд"учителя.Толькокогдаучительобъявитоб
окончаниизанятий,учанщйсявправепокинутьмасс.

Поведение на перемене

3.32.Учащиесяобязаныиспользоватьвремяперерь1вадляотдьыа.

3.33.     При  движении  по  коридорам,  лестницам,  проход"  придер"ваться  правой
стороны.

3.34.Вовремяперерывов(перемен)учащимсязапрещается:

-бегаъполестницам,вблизиоконньипроёмовивдругихместах,неприспособленнш
для игр;

-толкапдругдруга,бросатьсяпредметамииприменmфизическуюси]1уд]1ярешения
гпобьи пробг1ем;

Повсдение в столовой

3.35.Учащиесясоблюдаютправилагигиены:входшвпомещениестоловойб%верхней
одещы,  тщательно  моют  руки  перед  едой.  во  время  еш1  в  сто]ювой  придерживаются
хорошихманериведутсебяпристойно.

3.36.    Учащиеся  вьшолняют  требовши  работников  столовой,  бережно  относятся  к
имуществу шкоTIьной столовой, проя- внимание и осторожносп при   употреблении
горя"хижидкихбгпод.

3.37.     Употреблять  еду  разрешается  только  в  столовой.   Не  разрешается  питание  в
кабинетах,коридорах,налестницахиврекреациях

3.38.Учащиесянаходятсявобеденномзалестотювойтольконапеременживотведённое
графиком питания время.
3.39.Учащимсянельзяставитьикласпнаповерхностьстоловвобеденномзыучебные
сумки,учебники,тетрадиипрочиешкольныепринадлежности,
ПоведеI1ие во время прогулки

3:°ре:ЁОелТ:#жНоа:::::ТнО::рр#:рЩиеНшИкоПiО%:#j:Яте:СиОлО:ВвеоТсС:::аИтеС"РейМОМдШ

3.41.Вовремпрогулизапрещеныи1рыспредметами,которыемоггнанестиу1церб
здоровью или имуществу

3.42.Вовремпрогулкиследуелнеукоснительновьп1олнятьвсетребовшиуште"или
воспитателяГПд,относящиесякПрави]1амповеденияучащихся.



ПОведение во время проведения внеурочных и внешкольных мероприятий
3.43.  Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности. В случае выхода учащихся за пределы Школы, фжг проведения
инструктажа фиксируется в журнале инструктажа учащихся по охране труда при
организации общественно - полезного , производительного труда и проведения
внеклассньж и внешко]ънж мероприятий.
3.44.   Следует строго вь1полш1ъ все указания руководителя при проведении массовш
мероприятий,избегатьлюбыхдействий,которыемогутбыгъопасныдлясобственной
жизни и д]1я окружающих.

3.45.  Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному маршруту
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
3.46.  Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководитеjю
группы об ухудшении здоровья или травме.
3.47.   Учащиеся дотіжны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памшикам истории и культуры, к личному и 1рупповому имуществу.
3.48.  Запрещается применя1ъ открыть1й огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффе1ггы с применением химических,
ш1ротехнических и других средств, способньн вь1звать возгорание.

4. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1.ОбучающимсяШколыгарантированопредоставлениеакадемическихправ,
Опреде]1енньжФедеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЗ«Обобразованиив
Российской Федерации »

4.2. Обучающиеся Школы имеют право:
- на получение качественного образования в соответствии с Федеральнь1ми
Государственными Стандартами ;
-  на уважение  человеческого  достоинства,  свободу  совести  и  информации,  свободное
вьражение своих взглядов и убеждений;

- на защиту от применения методов физического и психического насилия;

- на обучение в рамках Федераjъного Образовательного Стандарта по индивидуальным
учебнымпланам,наускоренноеобучение,обучениенадому(помедицинским
показаниям ) ;
-наполучениедополнительньн(втомчислеплатнь1х)образовательншуслуг;
-надополнительнуюпомощьсостороныучителяивоспитателяГПдвприобретении
знаний, в случае затруднения в освоении предмета при собственном серьезном отношении
кегоизучению,вслучаепропусковзанятийпоболезни(еслиданныепропускиненосят
регулкрного иjпI затяжного характера );
-   на   бесплатное   пользование   материально-технической   базой   Школы   во   время
образовательного процесса;

-  на  открьпую  оценку  знаний  и  умений  учащегося,  получение  оценки  по  каждому
предмету иск]почительно в соответствии со своими знани"и;



-   на  участие   в   культурной   mни   шо]ш,   организуемых   в   ней   мероприятиях,
соответствующих возрасту учащегося;

-напереходвдругоеучебноезаведениевтечениевсегоучебногогоданалюбомэтапе
обучения;

-  на отдых,  обеспешваемьй  предоставлением  не  менее  1  выходного  дня  в  неделю,
собт1юдениемушеIIямиустановленнойдлительностиперемениежегоднь"иосенними,
зимними, весенними и летними каникулами;

-развитиесвоихтворческихспособностейиинтересов,включаяучастиевконкурсах,
олимпиадах,выставках,смотрах,физкультурнькиспортивншмеропритиж,втом
числевофициальншспортивншсоревнованияхидругихмассовшмероприятиях;

-поощрениезауспехивучебной,физкультурной,спортивной,общественной,научной,
научно-технической,творческой,экспериментальнойиинновационнойдеятельности;

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учащиеся обязаны:

5.1.добросовестноосваиватьобразовательнуюпрограмму,работатьнадрасширением
своихзнаний,уменийинавьшов,систематическиготовитьсякшольнь1мзанятиям,
выполнятьучебныйплан,посещатьпредусмотренныеучебн"планомили
индивидуальн"учебнымпланомучебныезанятия,осуществ"тьсамостоятельную
подготовкукним,вь1полнятьзадания,данныепедагогическимиработникамиврамках
образовательной программы;
5.2.ВьшолнятьтребованияУстав~настоящихПравилии"локальнь1хнормативнь1х
актовШколыповопросаморганизациииосуществленияобразоватеIIьнойдеятельности;
5.3.Заботитьсяосохранениииукреплениисвоегоздоровья,стремитьсякнравственному,
духовномуифизическомуразвитиюисамосовершенствованию;
5.4.УважатьчестьидостоинстводругихучащихсяиработниковШколы,несоздавать
препятствийдляполученияобразованиядругимиучапщмися;
5.5.Бережноотноситьсякиму1цествуШколы,бережноотноситьсякрезультатамтруда
других людей, зелень" насаждениям ;
5.6.Соблюдатьрежиморганизацииобразоватет1ьногопроцесса,принятыйвШколе;
5.7.НаходитьсявШколетот1ьковсменнойобуви,иметьопрятньйиухоженныйвнешний
вид.Научебньнзанятиях(кромезанятий,требующихспециат1ьнойформыодежды)
присутствоваптольковсветскойодеждеделового(классического)стиjи.Научебнш
занятиjЕ{,требуюпшхспециа]1ьнойформыодежды(физкультура,трудит.п.)
прнсутствоватьтотьковспециат1ьнойодеждеиобуви;
5&Своевремешопроходитьвсенеобхо;щмыемедицинскиеосмотры;
5.9.Бьггьднсцнплннкрованнь"и,соблюдатьобщественньйпорядоквШко]іеивнеее,
вьшо;-требованиядежур"поШколе,добросовестноотноситьсякдежурствупо

5.10.Сознательноотноситьсякучебе,своевременнояв]mьсянаурокиидругиезанятия,
1школе;

соб]подать  порядок на рабочем месте;
5.11.       При  неявке  уча1цегося  на  занятия    по  бо]1езни  и]ш  другим  уважительнь"
11ришам,  учащийся  обязш    в  течение  первого  ды  боI[езни  поставить  об  этом  в



известностью1ассногоруководите11я;вслучаеболезниучащийсяпредоставляетсправку
амбулаторноговрачаилилечебногозаведенияпоустановjlеннойформе;
5.12.ЗаботитьсяочестииподцержаниитрадицийШколы,ееавторитете;
5.13.     Строго  соблюдать  режим  работы  Школы,  посещать  уроки  в  соответствии  с
расписанием,заиск]1ючениемуважитель"причин,недопускатьопозданийнауроки;
5.14.   В  случае пропусков занятий по уважительным причинам, выполыть домашние
заданиявсроки,установленныешкольнойпрограммойиучителем;
5.15.      дТи  обучающихся  Школы  обязате]1ьно  ношение  школьной  формы  в  период
обученияпоосновнойпрокраммеобучения(впервой1юловинедня);
5.16.     Вьшолнять все контрольные и проверошые работы. В случае пропуска таковш по
причинеболезниилиинойдругойпричине,д]иобъек"внойоценкизнанийучитет1ь
имеетправопровестиконтрольнуюработусданн"ученикомвлюбоедругоевремя;

Учащимся запр ещаетсн:

5.16.    Покидап  Школу  во  время  учеб"  занятий,  перемен,  уходить  с  уроков  без
разрешения учителей или администрации;
5.17.    Опаздь1вать на зашия, внеклассные и внешкольные мероприятия;
5.18.   Нарушать jщсциплину на уроках и вне учеб" занший, порядок и тишину в
школьншхошжикоридоржвовремяучебншзанятийинапеременах,вестисебя

5.19.    Приносить, передавап и использовать TIюбые предмы1 и вещества, способные
развязно;

привестиквзрывам,возгораниямиотравлению;
5.20.Портитьиуничтожатьшкольноеиму1цество,покушатьсянасобственностьдругих
обучающихся и школьного персонала;
5.21.Пр"енятьфизическуюсилувотношениидругихучащихся,оскорблпь,унижать
честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  членов  персонала  Школы,  применять
различные  формы  физического  насили  д"  вьиснени  отношений,  запугивания  и

5.22.       Пользоваться  во  время  уроков  и  внемасснш  мероприятий  мобильнь"и
вь"огательства;

телефонамиидругимисредствамикоммуникаций;

6.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИРОдИТЕЛЕй

6.1.  Родители ( закон11ые представитеі1и ) имеют право:

-  на ознакомление  с Уставом Школы,  лицензией,  свидетельством  о  Государственной
аккредитации,      образовательнь"и      программами      и      другими      документами,
регламентирующими  организацию  образовательного  процесса,  права  и  обязаннос"
обучающихся;
-требоватьсоб]1юденияправребенка;
-  на  ознакомление  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  а  также  с
оценкамиуспеваемостисвоихдетей;
-проживающиеотде]1ьноотребенкародители(законныепредставители)имеютпрш
на  посещение  родительскж  собраний,  а  также  на  получение  информации  о  своем
ребенке,еслиэтонепротиворечитзаконуиненаноситвредаребенку;
-ссогласияадминистрациизнакомитьсясучителями,срасписаниемуроковдоначала
учебного года;
- на полную информацию об учебном процессе;



- на дополнительную вскречу с учителем ( по предварительной договоренности ), если
родитель считает, чго на то есть основания;
-  на  своевременную  информацию  о  родщельских  собраниях  с  пед.  коллективом  и
директором Школы;

6.2. Родители обязаны:

-  обеспечивать  и  защищать  права  и  интересы  своих  детей,  не  причиняя  вред  их
физическому  и  психологическому  здоровью,  нравственному  развитию,  воспитывать
детей,   исключая   пренебрежительное,   грубое,   жестокое,   унижающее   человеческое
достоинство обращение, оскорбление ;
-соблюдатьУставШколы,договорнаобучениеинастояпщеПравила;
- не допускать неоправданного вмешательства в работу преподавателей  по вопросам,
которыепосвоемухарактерувходятвкругпрофессиональнь"обязанностей;
-   обеспе"ть   ребенка   всем   необходимь1м   д]1я   1юсещения   Школы:   канцелярские
принадлежности,спортивнаяформ~дополнительныеучебныепособия;
-  регулярно  посещать  родительские  собрания,  посещать  Школу  по  вызову  утште",
шассногоруководителя,директораШколы;
-отпускатьребенканавнеклассныешкольныемероприятия,еслиребенокздоровисам

- выделять материальные средства на посещение теакров и музеев, если этого требует
того желает;

прокрамма класса или Школы;
-  контролировать  посещаемость  уроков,  вьшолнение домашних заданий и результаты
учебного процесса
-родители(законныепредставители)обязаныследитьзавне1пнимвидомребенка;
-   своевременно,   согласно   условиям  договорщ   вносить   оплату   за  обучение   и   за
абонеменгы кружков, студий и секций;
-   по   рекомендации  ушеля  или   воспитателя  ГПд  в   целях   улучшения  качества
образования   по   основнь1м   (   программн"   )   предметам   окраничить   посещение
дополнительньж  кружков,  студий  и  секций,  либо  нести  полную  ответственность  за
вьпюлнениедомашнихзаданий,еслиониизфпосещеникружков,студийисекцийне
вьшолняются в Школе;
- нести ответственность за выполнение рекомендаций пед. коллектива по выполнению
дополнительнш заданий дома, есtlи того требует программа класса и Шкоtlы, а также,
ес]1и  обучающегося  забирают  без  уважительной  причины  в  течении  рабочего  д"  (
Школаработаетврежимеполупансиона),либо,еслиучениквьшужденчастопропускать
занятия по болезни;

7.МЕРЫПООЩРЕНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1.Заобразцовоевыполнениесвоихобязанностей,высокиерезультатывобучении,
достижениянао]"11иадах,конкурсахидругиеполоштельныерезультатывучебнойи
внеучебнойдеяггельностикучащимсяШколымогутбытьпримененыследующиевиды
поощрений:
•  ОбъявлеЕше бг1агодарности;

•Направлениеблагодарственногописьмародителям(законн"представителям)
учащегося;
- Награждение почетной 1рамотой и (ит1и) дипломом;
• Награждение ценнь" подарком;



- Занесение фамилии учащегося на доску Почёта.
- Награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельнш предметов»
и похвальнь" листом «За отличные успехи в учении».
7.2.  Процедура применения поощрений:
- Объявление благодарности обучающемуся, направление благодарственного письма
родителям ( законным представителям ) обучающегося может применяться по
единоличному решению директора Школы либо по рекомендации педагогического
коллектива Школы ;
-Накраждениепочетнойграмотой(дипломом)можетосуществлятьсяадминистрацией
Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за
особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельнь1м предметам учебного плана и
(или) во внеурочной деягельности Школы;
-  Награждение ценнь1м подарком осуществляется по представлению заместителей
директоранаоснованииприказадиректораШколызаособыеуспехиобучающегосяпо
отдельнь1мпредметамучебногопланаи(или)вовнеурочнойдеяте]1ьностиШколы;

8. МЕРЫ дИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗдЕйСТВИЯ

8.1.   За нарушение Устава,  настоящих Правил  и  иньн локальнь1х нормативнь1х  актов
Школы   к  учащимся   могут   бь1ть   применены   следующие   меры  дисциплинарного
воздействия:

- меры воспитательного характера;

-дисциплинарные взыскания;

8.2.  Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения  Школы, осознание учащимся пагубности совершеннш им
действий,воспитаниеличншкачествучащегося,добросовестноотносящегосякучебеи
соблюдению дисциплины;
8.3.  К учащимся могут бьпь применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
• замечание;

-выговор;

- отчисление из П1колы;

8.4.  Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование,осуществляемоенаоснованииписьменногообращениякдирекгору
Школы того или иного участника образовательнш отношений;
8.5.  При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по
расследованиюдисцшлинарншпроступков,создаваемуюегоприказомвначалекаждого
учебногогода.Комиссиявсвоейдеятельностируководствуетсясоответствующим
Положением;
8.6.  В случае признания учащегося виновнь" в совершении дисциплинарного проступка
комиссией вьшосится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного
взыскания;



8.7.  Отшсление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
пр"еняется,еслимерыдисциплинарноговоздействивоспитательногохарактеранедали
результата,учащийсяимеетнеменеедвухдисциплинарнь1хвзысканийвтекущем
учебномгодуиегодальнейшеепребываниевШколеоказываетотрицате]1ьноевлияниена
друIихучащихся,нарушаетихправаиправаработников,атакженормальное
функционирование Школы ;

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.НастоящиеПравиладействуютнавсейтерриторииШколыираспространяютсянавсех
участников образовательного процесса.

9.2.  Настоящие Прави]1а вывешиваются на школьном сайте для всеобщего ознакомт1ения.

СУставомиПравиламивнутреннегораспорядкаознакомлен(а)исогласен(а)


