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2.2.! чащимоя предост{ш]1ятотся академичеокие пр{ва на:

2.21.||олулен*те общедосцпного и бесплатного в соответотвии' с федеральными

государственными образовательнь1ми отандартами начального общего, ооновного общего образования.
' -2.2.2.вь:бор 

организации' осу1цеотвлятощей образователь|{у|о деятельность, формь1 по]гг{ения

образования, формь: о6уления после полг{ения ооновного общего образован|1я у1лу1пооле дооти)кония

восейнадцати лет.
2.2.3.фелоставление уоловий д]1я обуления о улётом особенностей их потософизи9€91(Ф|Ф:

развитля и оостояния здоровья' в том чиспе полу{ение социально-педагогичеокой и психологической

,''*'щ", бесплатной поихолого-медико-педагогической коррекции

>..э.'+.ову'ение по индивидуальному утебному плану' в том числе,ускоренное 'обутенис, 
-в

предел{|х осваиваемой образовательной программь1 в Ёорядке, уст{|новленном лока]тьными

нормативнь1ми актами 11[кольл.

2.2.5.г,ьтбор факультативньп( (необязательньп( для данного шовня образова:т9Ф з элективньп(

(избираем"' " '6".ательном 
порядке) улебньпс предметов' к)рсов, дисцип.]тин (модулей) из перечня,

йр"дй'.'ого 1]-1колой (после '''''у'"'''" о""',"о.' общего образования).

2.2.6.Фовоонпе наряду о утебньшли предметами' к)фоами' дисцип]1инапди (модуллями) по

осваиваемой образовательной программе лтобьтх дрщ}тх утобньтх предметов, куроов, диоцип''тин

(модулей), ,'ре'''д'"'"мьтх в 1|1коле, в уотановленном е}о порядке, а также препод{|ваемьтх в других

}тверждато:

об образоъаъту1у| у1

дать1' указанной в

-;;, --':,,';







3.11.Ёельзя принооить в 111колу и на её территори1о с лпобой це.]1ь1о и испо.]1ьзовать лпобьпл
спооо6ом ору)кие' взрывчать1е' огнеопаонь1е вещоотва, спиртныо напитки, таба.птьте изделия' сци}|ки'
зФкиг€1лки' ко.т1}ощие и режущие предметы' г€вовь|е ба.тдлончики' ору)кие (в т.н. газово@' пневматическое
или имит[ш{ионное), ищ,1]1ьнь1е карты' наркотики, щугие одурм€!нив{|[ощие оредства' а т€]кже токсит{ные
вещества и ядь1' спиртные н{!питки.

€овертшать действия, опаонь1е д.т1я }кизни и здоровья с[|мого себя и ощру)ка}ощих'
з.12.в 111колу нельзя принооить и распросщ:|нять печатну|о продукци}о' не име|опц/}о отно1шения

к образовательному процесоу.
3.1з. в'11|колу нельзя приносить: цонные предметь|, деньги, сохр{|нность'которьтх унащийся не

может обеспечить с[!мостоятельно.
3.14.3ат:рещаетоя:
3.14.1.Ёаходиться в рещреациях 11]колы во время улебньгх занятий.
3.|4.2.Брать клточи от кабинетов без разре1шения г{ите.т1я' защ)ь|ваться в к.]1асс€}х' с:|мовольно

отщь1вать окна.
3.15.)/чащиеоя не могут с[|мовольно покидать 11!колу до окончания уроков.
3.15.1.Бсли г1ащемуоя необходимо уйти домой рш{ь1пе оконч€1ния обязательньпс задтятий по

прит|ине недомогания у|лу1 семейньпд обстоягельствам' ему нообходимо разре1педие к.т1асоного

руководителя |1лу1 лица' заменя|ощего его с обязательнь|м информированием роАителей (законньпс
представителей). Разретпение за11иоывается в дневнике' рядом от!витоя подпись родителей (законпьп<

представителей).
3.16.в -слг{ае пропуска заттятпй татлп 11пановьтх общепп<ольньп( мероприятий по увацительной

причине улащттйся дол)кен предъявить 'к.]1ассному руководите.тт}о мед{цинску[о справку и[[]4

объяонительну[о записку от родителей (законньп( предст€вителей) о причине отсутствия на занятиях.
з.\ 6.|.}важительнь|ми причин€|ми отоугствия очит:|}отся:

1) линная болезнь;
2) пооещение врача (предстаз.пяется справка) ;

3)экстренньте с]гг1аи в семье' требу:ощие .т1ш!ного у{астия
(подтвер>кд ается з{швлением родителей (законньп( предотавителей).





9.7 .штя обеопечения питьевого рех(има име1отоя питьевь|е фонтатттики.
9.8.||орядок в обеденном зале поддер)кивает де>курньтй гште"тть. 1ребования

противоречащие законодательству Росоийской Федерации ъ| |{равилам 111кольт,.
г{ащимиоя беспрекооловно.

9.9.}чащиеоя ооблтода1от во время приёмр пищи вь|соку|о кульцру пит€!ния:

взросльгх'. не
'выпол}{'[1отоя





12.3.|!орядок применения к )д|атт{имся и сн'{тия с у{€шцихся
опреде.]тяет правила применения к у{атт1имся и снятия о г{атт{ихся
взь1скания.

мер дисциплинарного взыск!|ния
в 111коле мер дисциппинарного

12,4.йеры дисциплинарного взь1скания не применя}отся к )д!атцимоя:
|2.4.1.||о образовательным прощ[|ммам нач€1льного общего образования.
12.4'2.с ощ€}ниченными возможно!тями здоровья (с з4держкой психического р'швития !1

р{вличными формами умотвенной отста.тлости).
12.5.йерьт дисциплинарного взь1окания приме!т'|1отся за неиополнение или нару]шение,}става

[1[кольт, пр{шил внрреннего раопорядка' ,| иньп( лок{1льньп( нормативньп( {}ктов по вопрос{|м
организации и осуществления образовательной деятельности.

12-6.3а совер!пение дисцит1]тинарного проступка к г{атт1емуоя могут бьггь применены следук)щие
мерь1'дисциплинарного взь1скания:

замечание|
выговор;
отчисление из 11|колы.
|2.7.3а каясдый дисци11линарньтй проступок мо)кет бьтть применена одна мера дисцип]1инарного

взь|скания
12.8.|!ри вьтборе меры дисцип.|1инарного взь1ск{!ния [[1кола должна.у1п1тывать тяжесть

диоциплинарного проступк4 прич!инь1 и о6стоягельствц при которьп( он совер|пен' предтпеотву[ощее
поведение г{ащегося' его психофизинеское и эмоцион:]льное оостояние' а так)1(е мнение €ове{а
г{ащихся, предот€вительньгх орг8!нов у{ащихся, €овета родителей (законньпс предот€!вителей)
несовер]пет{нолетних г{ащихся 11!колы.

|2.9.Ае допускаетоя применение мер диоциплинарного взыск{1ния к г{{шцимся во время их
болезни, каникул.

|2.10.[о применения мерь1 дисциплинарного взыокания |[|кола долх{на затребовать от )д|атт1егося
письменное объяснение. Боли по истечении трех утебньтх дпей указанное объяснение г{атцегося не
предотавлено' то состав.т1яетоя соотвотству:ощий акт.

Фтказ или уклонение г{ащегооя от предоставления им письменного объяснения не яв.]тяется
препятствием д.т1я применения мерь| дисцит1пинарного взь!ок.|ния

|2.1,1.йера дисциплинарного взь1скания применяется не позднее одного месяца оо дня
обнаружения 'проступка и не позднее тпести меояцев со д1|я его совер1шения'' не ст!ит.ш| времени
отсутствия )д!ат!{егооя' по ува)кительньщ при!тин€!м' а также времени, необходимого на у!ет мнения
€овета )д|атт1ихся' представительньп( органов )дтап1ихся' €овета родателей (зшсонньпс предст€вителей)'
неоовер1пеннолетних г{ащихся 11[кольт, но не более семи уте6ньпс дней со дня пРдставле1{ия
директору |[|кольт мотивиров{}нного мнения указанньтх ооветов и органов в письменной форме.

|2.\2.Фтчутсление неоовер1пеннолетнего у{шцегося' достиг1пего возраста пятнаш1ати лет,' из
]1[кольт, к81к мера диоциплинарного взыскания допуокается за неоднократное' совер1шение

дисцйплинарньп( проступков. 9казанная мера дисциплинарного взь|ск[!ния примендетоя' ео]1и инь1е
мерь| дисцип]1инарного взь|скания |4 меры ,педагогичеокого воздействия не да]1}1 розультата у|

да-тльней:пее пребывание г|атцегооя в 11|коле ок!вь1вает отрицате.]1ьное в.т1ияние 11а друплх г{ащихся'
нару1пает их права у1 лра3а работников |][колы, а также норм{1льное функциониров.|ние 11|кольт.

Фтчисление несовер1поннолетнего г{ащегося как мера диоциплинарного взысканпя'не црименяется'
если ороки ранее примененньп( к г1атцемуся мер дисциплинарного взыск{|ния иотек.]1и и (или) мерь|

дисциплинарного взь1скания сняты в уот.1новлон||ом порядке.
12.13.Рештенио об отчислении неоовер1шеннолетнего г!ап1егося, достиппеЁо возраста 11ятнадцати

лет у1 не полг{ив1пего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыок{|ния.

принимается о г{етом мнения его родителей (законньп( представителей) и с соглаоия территориа.гльной

комиооии по дел€|м несовер1шеннолетних 14 защите их прав админисщации му|{иципапьного
образования. Ретпение об отч|ислении г{ащихся-детей-сирот, детей, остав1ш1{хся без попече}тия

родителей' принимается о оогласия территориальной комиооии по делам несовер1пеннолетних и защите



их прав админисщации муниципального образования |1 комитета опеки |1 попе!{ительства

админисщ'ц'''у""ц"''*""'"' образования.
|2.|4.об отчислении неоовер1шшеннолетнего г{ащегося в качестве мерь1 дисцип]1инарного

взыо{штия [[!кола нез{1медлительно обязшта проинформировать муниципальньй орган упр€вления

образованием' 
.-ътт} ^пгятт \]тт1\, {ием |1 оо-т1ители (ставители)йуниципатльньтй орган управления образованием |4 родители (законные цред

неоовер1пеннолет!{его учащегооя, отчисленного из 11|колы' не позднее чем в месячньй срок приним11|от

мерь1, 
'б"'''".'"*а[оп{ие 

полу{ение несовер1пеннолотним общего образования'

12.15.|!рименение к у{атцемуся морь1 дисци11линарного взь1скания оформляотся приказом

дифектора'111коль:, которьтй доводитоя, до )д|атт{егооя, родителей (законньпс предотавителей)

несовер1шеннолет!1его г{ятцегося под роспиоь в течение трех утебньгх дней со дня его издания, не

очит{ш времени отсутствия г!ащегося " 
ш*','. Фтказ учатт1егося' родителей (законньпс предотавителей)'

неоовер1шенно]1етнего у{ащегося ознакомитьоя с ук[ваннь|м прик{вом под роспись офорйляется

соответству1ощим актом.
12.16.]/чалцийся, родители (законные представители) неоовор1шеннолетнего у{а]цегося впр{ве

обжаловать в комисси1о по урегулировани1о споров между г{астниками образовате.'1ьн}п( отнотшоний

морь1дисциплинарноговзь1оканияиихприменениеку{ащемуся.
12.17.Ретпение комиосии по урегулирова}{ито опоров между г{астниками образовате]1ьньп(

отно1шений является обязательнь|м для воех у]астников образовательньп( отно1шений в 111коле и

подле)кит исполнени1о в сроки' предусмощеннь|е указанным ре1шением'

12.18.Ретшение комисоии по урегу;тировани1о опоров между у{аот1{ик€|ми 'образовательнь,п(

отноптений мо>кет бьггь об>каг:овано в установленном законодательством Российской Федерации

порядке.
|2.|9.Боли в течение года со дня применения мерь1 диоцип.т1инарного взь1скания к г!ап\емуся не

булет применена новая мера диоциплинарного взыокания' то он считается не име1ощим меры'

дисци]1линарного взь1ок3}ния.

1'2.20.[пректор 11[колы до иотечения года оо дня применения мерь1диоцип.т1инарного взь1скания

имеет право снять ее с у{атцегося по соботвенной инициативе' прооьбе с{!мого у{ащегося, родителей

(законньпс предотавитеттей) носовер1шеннолетнего г{а[цегооя, ходатайотву €овета у{а|цихоя'

представительньп( органов учащихоя !|лу| €овета родителей (законньпс предотавителей)

несовер1шеннолетних г!а|цихся.
13.8озмеще!1ие ущерба, прининенного имуществу [1|кольп

13.1.|!редъявление иока о возмещении ушерба осущеотв]1яотоя аддлиниотрацией 111колы

родите]1ям (6аконньпл предст[вителям) неоовор|пеннолетнего у{ащегооя в письмённой форме .за

вицовное прит!инение материального ущерба имущеотву 11|копы на основ{}нии представле1{ия

з:1местите]1я директора по 4дминиотративно'_хозяйотвенной работе
13.2.Бозместить имущественный вред, прининенньй несовер1шеннолетним, не достиг1пим

четь1рнадцати лет (малолетним) ребенком, обязаньт род{тели (законные представите'тпт)'

несовер|пеннолетнегоучащегооя'еолинедока)кут'чтовредвозникнепоихвине.
н""о""р-еннолетние в возрасте от четырнадт\ати до восемнадцати лет о{|мостоятельно несут

ответственнооть за причиненньй вред на общих основаниях

8 олутае' когда у несовер1шеннолетнего в возраоте от четщ)надцати до восемнадт\ати лет нет

доходов или иного имущества' достаточнь1х для возмещения вреда' вред дол)кен бчь возмещен

пол1{ость|о или в недост:|!ощей части его родите.]1ями (законньшли предст[вителями). Бсли они не

док{})куг' что вред возник не по их вине'
13.3. Бопи несовер1шеннолетний улыцийся причинил вред во время' когда он временно наход{лся

под надзором образовательной организа1\у|у|' обязанной ооуществлять за ним н4дзоР, либо лицъ

осуществ]1я}ощего надзор над ним на основ{!нии договоръ организация либо это ]1ицо отвечает за

,ф'""""ьтй вред, еоли не докФкет'.гго врёд возник |1е по их вине при осуществлении н4дзора'

14.3апсгппочите,,|ьнь[е поло)1(ения

14.1.[ейотвие настоящих |[равил распросщаняется на воех г{ашшхся !11колы' нез'висимо от

формы обутения, а так)ке "' у*й*." Ёру.й* '6р*'"''"льньп( г{ре)кде}!ий на время пребьлвштия в

11!коле.
|4.2.[анные ||равипа доводятся до сводения )д!атт1ихся на к.]1аос}{ьгх час{|х в начапе утебного года"

родителей (законньп< предот{|вителей) несовер1ценнолетних г{ащихся и выве1пив на видном месте

д.тля всеобщего ознакомления.


