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IIРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯlЩА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общие положения

образовании

Обl"rающимся

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка rIащихся разработаны в

соответствии с Федера-пьЕым законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27з-Фз <<об

в Российской Федерацип> и Порядком применения к

и снятиf, с обучающихся мер дисциплинарного

ВЗЫСКаНиrI, утвержденным прикzвом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 15 марта 201з г. J\ъ 185, уставом гБоу, центр

ДИаГНОСТики и консультирования г.о. Сызрань, с учетом мнения Совета

родителей.

|.2. Настоящие Правила реryлируют режим организации

образовательного процесса, права и обязанности обl^rающихся, применение

ПООЩРеНИя И мер дисциплинарного взысканиrI к уIащимся отделения

ИНДИВИДУЕlЛЬНОГо об1..rения ГБОУ, центр диагностики и консультирования г.о.

Сызранъ (да;rее - Учреждение).

1.3. Настоящие Правила утверждены с )лIетом мнения Управляющего

Совета

|.4. ,ЩИСЦИплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства

Применение физического и

г{ащимся не допускается.

обl^rающижся и педагогических работников.

(или) психического насилия по отношению к

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнениrI всеми

ОбУЧаЮЩиМися Учреждения и их родителями (законными представителями),

обеспечивающими пол)цения r{ащимися общего образования.

1.6. Текст настоящих Правил р€lзмещается на официальном сайте

Учреждения в сети Интернет.

Режим образовательного процесса

2.1. В Учреждении используется

образовательного процесса, согласно которой

о

традиционная организация

чередуются три 1"rебных



триместра и каникулы (осенние, зимние, весенние и летние). Совокупность

каникулЯрныХ днеЙ в течение 1^rебногО года составJIяет не менее 30 дней.

2.2. Календарный график на кzuкдый 1..rебный год утверждается приказом

директора УчреждениrI.

2.3. В 9-х кJIассах ,продолжительность 1..rебного года определяется с

)Л{еТОМ ПРохождениrI учащимися государственной итоговой аттестации.

2.4.Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.

2.5. Щля 1-9 классов устанавливается IuIтидневная 1..rебная неделя.

2.б. РаСписание уrебных занятий составляется в строгом соответствии с

требованиf,ми <<санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

СанПиН 2.4.2.2821-1D), утвержденных Постановлением главного

государственного санитарного врача РФ от 29 пюня201| г. }{Ъ 85.

2.7. Продолжительность урока во 2-9-хкJIассах составляет 40 минут.

2.8.РеЖим уrебных занятий для 1-х кJIассов носит ступенчатый характер

2.9. УЧащиеся должны приходить в Учреждение не позднее 8 часов 15

минут. Опоздание на уроки недопустимо.

Права, обязанности и ответствеЕность обуrающихся

3.1. Обучаюu4uеся utJvеюm право на:

3.1.1. предоставление условий для обl^rения с rIeToM особенностей

психофизического р€ввития и состояния здоровъя )ru{ащихся, в том числе

полr{ение соци€tлъно-педагогической и психологической помощи, бесплатной

психолого-медико-педагогической коррекции;

З.|.2. ОбУrение по индивиду€tльЕому уrебному плану, установленном
положением об обl^rении по индивиду€lJIьному уrебному плану; о

3.1.3. повторное ("е более двух раз) прохождение промежуточной

аттестации по 1^rебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки,

ОПРеДеjUIеМые Учреждением, в пределах одного года с момента образования

академиIIеской задолженности;



3.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня

предлагаемогообразования) курсов, дисциплин (модулей) из перечня,

Учреждением;

3.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форtи

фИЗИЧеСкого и психического насилия, оскорблениrI личности, охрану жизни и

здоровья;

З.t.7. СвОбоду совести, информации, свободное выражение собственных

взгJuIдов и убеждений;

предусмотренном

осуществляющим

3.1.8. каникулы в соответствии с каJIендарным графиком ;

3.1.9. перевод для пол)чениrI образования по другой форме об5rчения и

форме Пол}п{ениrI образования в порядке, установленном законодательством об

образовании;

3.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательнуЮ rrрограмму соответствующего уровня, в tIорядке,

федеральным органом

функции trо выработке

нормативно-правовоIчtу реryлированию в сфере образования ;

З.1.11. )Л{аСТие в управлении Учреждения в порядке, установленном

уставом и положением о совете учащихся;

3.|.|2. оЗнакомление со свидетельством о государственной регистрации, с

УСТаВОМ, с лицензией на осуществление образователъной деятельности, с

1.T ебной документацией, Другими документами, регламентирующими
организацию И осуществление образовательной деятельности Учреждения ;

3.1.13. Обжалование локальных актов Учреждения в установленном
законодательством РФ порядке;

З.|.l4. беСплатное пользование уrебниками, уrебными пособиями,

СРеДСТВаМИ ОбУчения и воспитания в пределах федеральных государственных

ОбРаЗОВателЬных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами,

исполнительнои,_ власти,

государственной политики и

с

1^rебной базой Учреждения ;



3.1.15. пользование в установленном порядке медицинским кабинетом

объектами культуры и объектами спорта Учреждения;

3.1.16. развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIюча;I

rIастие В конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкулътурных и

спортивныХ мероприrIтиях, в том числе в официальных спортивных

соревнованиях и других массовьrх мероприятиях;

з.|.l7. поощрение за успехИ В 1..rебной, физкультурной, спортивной,

общественной, нау^rной, наrIно-технической, творческой, экспериментальной и

инновацИонной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;

3.1.18. бЛагОприятЕую среду жизнедеятельности без окружающего

ТабаЧНОГО ДыМа и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного

дыма и последствий потребления табака;

3.1.19. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в

Учреждении и не предусмотрены 1..rебным планом, в порядке, устацовленном

соответствующим положением;

З.|.20. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,

соответствующих деловому стилю одежды;

З.1.2|. обращение в комиссию по уреryлированию споров между

r{астниками образовательных отношений.

3,2. Учаu4uеся обжаны:

З.2.|. добросовестно осваивать образовательную прогр€lмму, выполнrIть

индивидуальный учебный план, в том числе посещатъ предусмотренные

1^rебным планом или индивиду€Lпьным )чебным планом у.rебные занятия

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнятъ задания, данные

педагогическими работниками в рамках образовательной про|раммы;

З.2.2. ликвидировать академическую задолженностъ в сроки,

определяемые Учреждением;

З.2.З. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локЕlгIьных

нормативньIх актов Учреждения по вопросам организации и осуществлениrI

t

образовательной деятельности ;



з.2-4- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться

к нравственному, духовному И физическому р€ввитию и

самосовершенствованию ;

з.2.5. немедленно информировать педагогического работника,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,

произошедшим с ними или очевидцами которого они ст€rли;

з.2.6. уважать честь и достоинство других )п{ащихся и работников
Учреждения, не создаваТь преIIятствий дJUI пол)цения образованиrI другими

учащимися;

З.2.7 . бережно относиться к имуществу Учреждения;

з.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса,

принrIтый в Учреждении;

3.2.9. находитЬся в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный

и ухоженный внешний вид. На 1^rебных занятиях (кроме занятий, требующих

специ€tлЪной формы одежды) присутствовать только в школьной форме. На

уrебных занrIтиrIх, требующих специа-rrьной формы одежды присутствовать

только в сrrеци€шьной одежде и обуви;

з.2.I0. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья

граждаН оТ воздействия окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака;

3.2.11.не осущестВлятЪ 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;

з-2.|2. своевреМенно проходиТь все необходимые медицинские осмотры .

3. 3. Учащuлtся запреlцаеmся:

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении 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) демор€tлизовать
образовательный процесс;

з-з.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,

моryщие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

з.3.З. иметъ неряшливый и вызывающий внешний вид;

3.з.4. применrIтЬ физическуЮ силУ В отношении Других )лащихся,
работников Учреждения и иных лиц;

з.4. За неисполНение или нарушение устава Учреждения, настоящих
правил и иньгх локztпьных нормативных актов по вопросам организац ии и
осуществления образовательной деятельности }п{ащимся несут ответственность

в соответствии с настоящими Правилами.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.|. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества

Обl"rенности, безупречную учебу, достижениrI на олимпиадах, конкурсах,

смотрах и за другие достижениrI В уrебной и внеуrебной деятельности к

уIащимся школы моryт быть применены следующие виды поощрений:. объявление благодарности r{ащемуся;
, направление благодаРственного писъма родитеJUIм (законным

представителям) rIащегося;
. награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
. награждение ценным подарком;

представление к на|раждению золотой или серебряной мед€rлью.

4.2. Процедура применения поощрений

4.2.|. Объявление блаГодарности r{ащемУся, объявление благодарности о
законным представителям уIащегося, направление благодарственного письма
по месту работы законных представителей у{ащегося моryт црименять все

педагогические работники Учреждения при проявлении rIащимися активности

с положительным результатом.



4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться

администрацией Учреждения по представлению кJIассного руководителя и

(или) )п{итеJuI-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по

отдельным предметам 1"rебного плаЕа и (или) во внеурочной деятельности на

уровне Учреждения.

4.2.З. Награждение ценным подарком осуществляется за счет

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей

директора на основании прикЕtза директора Учреждения за особые успехи,

достигнутые на уровне муниципzшьного образования, субъекта Российской

Федерации.

4.2.5. Награждение золотой или серебряной мед€rлью осуществляется

решением педагогического совета на основании результатов государственной

итоговой аттестации )чащихся в соответствии с Положением о на|раждении

золотой или серебряной медалью в Учреждения.

4.З. За нарушение устава, настоящих Правил и иных 
*. 
локапьных

нормативных актов Учреждения к )лrащимся моryт быть применены

следующие меры дисциплинарного воздействия:

. меры воспитателъного характера; дисциплинарные взысканиrI.

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия

администрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные на

разъяснение недоtryстимости нарушения правил поведения в Учреждении,

осознание }п{ащимся паryбности совершенных им действий, воспитание

личных качеств уIащегося, добросовестно относящегося к уrебе и соблюдению

дисциплины.

4.5. К учащимся моryт быть применены

дисциплинарного взыскания :

о з&мечание; выговор;отчислеЕие из Учреждения.

4.6. Применение дисциrrлинарных взысканий

4.6.|. ,.Щисциплинарное взыскание применяется не цозднее одного месяца

со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со

следующие меры
a



ъ

дня его совершениrI, не счит€uI времени болезни уIащегося, пребывании его на
каникулах, а также времени, необходимого На }п{ет мнения совета )лащихся,
совета родителей, но не более семи 1.'rебных дней со дня представлениrI

директору Учреждения мотивированного мнения ук€ванных советов в

письменной форме.

за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

одно дисциплинарное взыскание.

При напожении дисциплинарного взысканиlI действует принцип

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года,

нак€вание ужесточается.

4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении

}чащихся начаIIьных классов и rIащихся с задержкой психического рzввитиrl и

р€tзличными формами умственной отст€tлости.

4.6.З. Применению дисциплинарного

дисциплинарное расследование, осуществJuIемое

обращения к директору Учреждения того

образовательных отношений.

4.6.4. При пол)чении письменного з€}яВлениrI о совершении )л{ащимся

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его

в комиссию по расследованию дисциплинарньIх проступков, создаваемую его

прикzвом в начале каждого уrебного года. Комиссия в своей деятельности

руководствуется соответствующим Положением.

5. Защита прав у{ащихся

5.1. В целях защиты своих прав у{ащиеся и их законные представители

самостоятельно или через своих представителей вправе:

5.1.1. направлять в органы управления Учреждения обращениrI о

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и соци€rльных

взыскания предшествует

на основании письменного

ИПИ иного )п{астника

с

гарантий )чащихся;



5.1.2. о6раща.тъся в коп.шссию rro 1реrу ов'анию gпO,роt мещщl

}цастникаIt4и образоватеJБIIьD( суffi ошений;

5.1.3. испоJlъзоВать не заIryещеНные законодат€JБством РФ иrше

способЫ защиты cBoID( црав и закоЕншх инт€ресов,


