
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА'I'ЕJЬНАЯ ШКОЛА l\!2 г.ШАГОНАРА

прикАз

от <l>> января 2О22 rода Ns jVS-
<<Об угверzмеппи изменения к нормативному локальному акту -
Правила внутрепнего распорядка учащихся МБОУ СОШ ЛЬ2
г.Шагонар>>

В соответствии ФЗ от 29,|2.2012г. Ns27З <Об образовании в
Российской Федерации и на основании решения педагогического совета от
23.|2.2021,г., ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменение к нормативному локсrльному акту - Правила
вЕутреннего распорядка у{ащихся МБОУ СОШ Jф2 г.Шагонар>.

2. Заместителю директора по ИКТ Бал-.Щоржу Ч.Т. разместить настоящий
прик€в на официальном сайте МБОУ СОШ Л!2 г.Шагонар.

З. ЗШР .Щамчай Ш.А., кJIассным руководителям провести
разъяснительную работу с учащимися.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 14 января2022г.

,Щиректор школы: Чадамба Г.Г.И.У-



изменен ие
к нормативному локальному alсry - Правила внутреЕнего распорядка

учащпхся МБОУ СОШ Л!2 г.Шагопар>>

Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: < Школа работает в 2
смены, для 1-11 классов 5-ти дневная аудиторнаri рабочая неделя. В субботу
занятия проводятся в очно-заочной форме с применением дистанционных
технологий согласно Положению об организации образомтельною процесса с
примеЕением элекгронного обуrения и дистаrтIионньD( образовательньrх
техноломй, а TaIoKe сочетаниJl различных форм пол5чения образования и форм
поJryчениrI по очной, очно-заочной или заочной фор*п.



мунпцrrпа.пьпое бюджетное общеобразовательпое учрежденпе средняя
общеобразоваТельшая школа ЛЬ2 г. Шагошар мупццппального райоша
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ВIIУТРЕННЕГО РАСПОРШКА
)rчАIцихся мБоу сош Nь2

г. Шагонар



IIРАВИЛА ВIТУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧЛЩИХСЯ ШКОJIЫ

I. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
l. Ilравила внугреннего распорядка учащихся_ МБОу соШ Nэ2 г. Шаговар (лалее Правила)

разработаны в соответствии с'Федеjаоьным Зак9н9ц от 29 декабря 2012 г. <27З-ФЗ <об

bOf*o"un"n в Российской Федерации>, Уставом мБоу соШ Ne2, Требованиями к одежде

у"r**a" МБОУ СОШ JФ2 и устававливают нормы поведения учацшхся в здчшии и на

территории школы.
2.I]ельIIравил:созДаниевшколебезlпасныхУсловий,обстановки,способствУюЩей
успеЙой у"Ф" "u*доaо 

учащегося, воспитlние увФкения к личности и ее прzrвам, развитие

куJIьт}?ы поведения и навьтков общепия,

i. йЪцппп"па в МБоУ сош м2 поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства всех участников образоватеьных отвошений, Применение методов физического и

психологического насилия в МБоУ сош,Nъ2 недогryстимо,

П. ОБЩИЕПРАВИЛЛПОВЕДЕНШЯ
2.1. Учащиеся прrходят в шкоlry за 10-15 ми}г}т до начала уроков в своей смеЕе, qистыми,

опрятнь!ми, сним:lют верхнюю одежду, в соответствии с расписанием проходят к уlебным

*u6*"r*,- запимalют iабочее место и готовят все необходимые принад''ежности к

предстоящему },року.
2.2. Внешний вид гlащихся должен соотвЕтствовать Трбованиям к одежде у,ащихся в школе,

2.З. Дtýзшrгrий физкультурой в за,пе необ> rlдима спортивнiul одежда и обувь, Учапtиеся без

соответствующей споргивной формы к ,} lятиям по физкульцре не допускаются, а

пропУщенныйпоэтойпричинеУрокрасцениВаетсяк.жпропУскбезУважительнойпричины.
2.4.неразр€шаgrсянахождениевпомеЩенияхшколылицвверхнейодежде.НерекоменДУется
оставJIятЬ в карманrЖ одеждЫ, находящейсЯ в гардеробе, деньги, кJIючи, проездные билеты,

иные ценности.
2.5. ЗапрещаетСя к}?ить в здtшии школы, Еа территории школы и на расстоянии 50 метров от

неё, использовать ненормативную лексику на ypoкa)( и переменах,

2.6.ЗапреЩаетсяпрЦноситЬВшколУинаеёТерриториюорrжие'взрывчатые!химические'
oan"onubrr" u"щ""iu4 табачные издел}tя, спиртные нtшитки, наркотики, токсичные вещества и

яды-
2.7.ЗапрещаетсяВшколеинаеётерриториииГратЬВДlартныеигры'проВодитЬоперации
спекуJlятивЕого хараюера. В противном случае, админисцацrrя, массные руководители,

дехq/рные педагоги могуг изъять имущество 1о прихода родиiелей (законньтх представителей)

учащегося.
2.Е. Учяпlиеся долкны дооросовестно уltиться, увакать честь и достоинство других гrацшхся и

работников школы, выполнять требойия работпиков школы по соблюдению Устава школы и

Правил внlтреннего распорядка,
2.9. УчащиесЯ шкоJIы В общепиИ с уrителями, старшими, родителями, другими уIащимися

доJDкнЫ быь вежливыМи. ШкоrьникИ проявJUтюТ увакение к старшим, заботятся о млащппх,

уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам,

2.10. В школе и вне школЫ учациесЯ доJDкны вести сбя везде и всюду так, чтобы не )ФоItить

свою честь и достоинство, не запятнать доброе пмя школы-

2.1l. УчащиесЯ берегуГ имуществО школы! 
'lKKypaTHo 

относятся как к своему, так и к чу,(ому

им),ществу, соблюдают чистоry и порядок в здании и на территории школы, В случае

прЬ."й" уr.фа rьrупеству i*o*, ролпr.* (законные представители) обязаны возместить

его.
2.12. Учащимся следует увФкать чужие права собственности, Книги, куртки и прочие личные

вещ{, яatходяЩиеся в школе, прпнадлежат их владельцам, Запрещается без спроса брать чужпе

веrци. Нашедшему потерянныi или забытые вещи следует сдать дежурЕому адмияистратору,

r{итеJIю или работнику гарлероба,



2.14. К уIащимся, присвоившим чlясие вещи, могуг приниматься дисциIIJIинарные Mepbl

вплоть до привлечения правоохранительными органа},tи к административной или }толовнои

ответствеЕности .

2.15. РешатЬ спорные и конфликпrые ситуации мйрЕо, на принципllх взalимного увФкения, с

уIётом взгляДов участникоВ спора. Если тiжое невозможно - обращаться за помощью к

кJIассному руководитеJIю, социllJIьному rIедагогу, админисцации шкоJlы, Физическм

конфрнтачия, зrшуппвание и издевательства, попытки },Ешкения JIичности, дискримин Iия по

национilльномУ или религиозНому признzlк}' яыIяютсЯ недопустимыми формами поведения.

lllкола категорически осуждает подобное поведение,

2.16. На уроках уlащимся пе разрешается пользоватьСЯ ПЛееРаIt{И, игровыми устроиствами и

aр"дar"ч"r, мобильной связи, все эти предметы должны нмодиться в портфеле в выключенном

"Ь"rо"r,*r". 
За сохранность мобильных телефонов, плееIюв, наушяиков, игровьD( устройств

администрация школы и работпики гардероба ответственЕости не нес}т,

2.|7. В слуIае отсутствия ученика на занятиях, плмовых кJIассных или общешкольньтх

мероприятllл( по увФкителЬной причине учяlцийся доJDкен предостtlвить класспому

руководmе.тпо записку от родителей или медицинсцло справку,

Увlясвтезrьпымп пршчпЕамп отсутствпя счптаются:
-личная болезнь;
-посещенпе врача (предоставляется тilлон иJпl справка);

-экстенпые случаи в семье, трбующие личного )цастия учацегося (подтверждается

_ff"fiн"жil"i],.о"оо"r"ости с администацией (по заявлению родrгелей).
2.i8. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3-х _роков в течение

цедели, может боrr" доrrущ"п к заrIятиям только после письмеI {ого объяснения на имя

заместитеJIя директора школы по УВР.
2.19. ученик, пропустивший без оправдательных док}тr,rеятов более з дней в течение недели,

берётсЯ под контроJIЬ социаль}tогО оaдч.о.а информачия о пропусках подаётся в Управление

образовапия.
2,20. Учащиеся, систематически опаздывalющие в школу, могуг быть вызваны для объяснения в

адrrинистациЮ школы С приглirшениеМ рдителей,
2.21. НельзЯ без письмевяоГо разрешениЯ дежурного аДIt ИНИСТаТОра, кJIассного р}ководитеJIя

или медсесты }ходить из школы в урочное в,]емя,

2.21. После окончд{ия занятий учащиеся доJDкны покиЕ}ть школу через 20 минр, кроме

случаев, предуСмотенныХ планом допоJ]НительньгХ занrмЙ и вне)роIIЕых меропрЁггий,

Z.iZ. За парушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные меры

воспитательЕого и дисципJIинарного воздействия:

2.22.1. замечание в дпевник;
2.22.2.дотlолнительные занятия по изуT ению Пр:вил поведения;

2.22.З.объявлеgие замечrшrrя, выговора в приказе по школе;

2.22.4.вызовулащегосяиегородителейнаСоветпрофиЛilктики'адмиЕистративноесовещание]
2,22.5.обсуждение проступка в кл:юсных коллекгивах;

2.22.6. постацовка на внугришкольньй концоль;
2.22.7. постаноВка Еа коЕгролъ В [Еспекцию по дела .l несовершеннолетних и защите их прztв,

2.23.В случае нарушения законов Российсксй Федерации )пiащиеся и шх родители мог}т быть

привлечены к ответственности в соответствиi! с действуюпtим зzlконодательством РФ,

Ш. ПРАВЛУЧАЩИХСЯШКОЛЫ
Учащиеся имеют право:

3. 1 на ражение своего человеческого достоинства,
3.2, на полуlение бесплатного общего образован

среднего общего образовш{ия в соответствии

достоинства своей семьи;
ия (нача.lIьного общего, основного общего,

с государственньlми образователььrми

стандарамя);
3.3.на дополнительItую помощь )читеJrя на индивидуilJlьно-групповых

предусмотеЕных графиком работы школы;
3.4 на участие в д""о*рч-r"i*ом управлении школой (Совет уlащпхся);

занятиях.



3.5, на посещение мероприятий по своему выбору, которые проводятся в школе,

3.6 на условия образования, гарантируощие охрiшу здоровья;

3.7. на создание благоприятньrх условий дrя саrvообразоваrия;

3.8. на полуlение дополнительньrх образовательных услуг;
3.9. на переход в д)угое учебное заведение в течеЕие всего учебного года Еа любом этапе

обутения;
3.10. на бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным фондом;
3.1l. на отдых, обеспечиваемый предостчtвлением не меЕее 1 выходного днJI в недеJ]ю,

собподеяием )лIитеJUIми установленной дIIительяости перемен и ежегодными осенними,

зимними, весеflними и летними каникулal rи;

З.|2. gа заблаговремепное уведомление учитеJIями о cpoкzrx и объеме контрольных работ в

соответствии с графиком;
3.13. на личное прис}тствие при разбирагельстве вопросов, связанных с персональным

ловедением, успеваемостью:
3.14. на сохранеrтие в тайне доверитеьной информации о себе;

3.15. на защиry от применения методов физического и психического насилия;

3.1б. на получение доч/ментов об образовании и в ходе прохождения обуrения,

IV. ОБЯЗЛННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
4. 1. добросовестно }пIиться;
4-2. знать и собrподать вастоящий Устав школы, Правила;

4.3 выполнять законные решения органов управления школой, тебования учителей и

аддrинистрации шкоJIы в части, отнесенпой Уставом и Правилами к их компетенции;

4.4 ражать rптчное достоиЕство, взгляды и убеждения других JIюдей, собподать Ех пр,ва;

4.5. заботиться о своем здоровье, безопаснос: ;i и жизни окрркающих;
4.б.ршlиопа-гrьно использовать и беречь шко:ънуто собственность;

4.7. заботиться о чести и поддержании традичий школы, ее авторитете;

4.8.поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории;

4.9. в качестве поощреЕия к учащимся мог}т применяться следуюц,ие меры:

4-9.1 объявление благодарности в приказе по школе;

4.9,2 награждение грамотой;
4.9.3 награждение цеЕЕым подарком;
4.9.4 заяесение в книry Почета шкоlы.

4.10. Обязанпостц дежурного класса:
4.10.1. .ЩежуРный класс помогает дежурному }чителю, администратору поддерживать

дисциплину во время перемен, чистоry и порядок в школе,

4.10.2. В дежурстве по школе приЕимают уча:гие 1^rащиеся 5-1 1 классов,

4.10.3. ЩежУрные назначаютс' в соотВетствиIi с графиком дехУрсТва по Iколе' рверждённого

директором школы.
4.f0.4. за l5 минlт до начirла первого урока деж)?ный учитель проводит линейку-инструктаж,

на которой разъясЁяются обязшlности де}ýФных, распределяются пость1. .Щежурный класс I

"r""u, 
*irnonr"eT свои обязанности с 8.00, II смены с 12.15 до оконч:lния 1роков своей смены,

4.10.5.Все учашдиеся пIкоJIы доJ]жны выполшIть законные требоваЕrlя дежурных,

4.11. Обязаппостп дoNtурпого по классу:
4.11.1. В кФкдом кJIассе должен быть дехурный, назначаемый в соответствии с графиком

дех(урства по кJIассу.
4.11.2.,Щежурный помогает педагоry подготовить кJIасс дшr урока ,

4.11.3.Во время перемены дежl,рньй (дежlрные) проветривает кJIасс, помогает )л{итеJIю

развесить уrебньй материал, раздает пособия и тетради по просьбе уштеля, После урока

помогает все убрать на место.
4. 1 l .4. .ЩежlрнЫй должен предОстzвить учитеJlю список отс)дствующих в начале )Фока,

4. 1 1 .5..Щежурные 1-4 классов осуществляют посиJIьЕуIо помощь )лителю,
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Ч. УЧЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УЧАЩИХСЯ

5.1. Каждьй }щащпйся 2-1l классов доJItкен иметь с собой оформленньй дневник

устilновленного образца и предъявJuть его по первому требоваЕию учителя или администрации.

5.2. Учапrиеся должны ежедневно вести зiши,Jь домашних заданий в дневяике,

5.3. Ученик доЛжен ежеIIедельЕо отдаватъ дневЕик яа подIп,lсь родителям,
5.4. Итоговые отметки, а также тl^rечания учителей должны представляться на подпись

родитеJIям в тот же день.
5.5. flанные о прохождении программы обуrения заносятся в личное дело кiDкдого уlеникц
которое храЕится в учебной части школы.- 

ЧI.ОРГАНИЗАЦИЯУЧЕБНОГОВРЕМЕНИ
6.1. Учебньй год начинается 1 сеrrтября. Продолжительность академиtIеского часа - 40 мин.

6.2. Школа работает в 2 смены, д"" i-t t *nuccou 5-ти дневнм аудиторнм рабочм неделя. В

субботу зz tятtlя проводятся в очно-заочяой форме с применеЕием дистд{ционньD( технологий

согласно Положению об организации бразовате.lъного прцесса с применеяием электрнного

буlеrтия и д,iста ц,IонньD( образоватеrьньп< технологий, а т оке сочетzlния разJмцrьD( форм

поiглеIпая бразова {я и форм поJIучения по оIшой, очно-заощlой и,ш зао.шой форм.

6.3. Уроки в школе проводятся в соответ( Iвии с расписанием, }твержденным директором

школы.
6.4. Учитglь не име9т права задерживать )чапцхся после звонка с урока,
6.5. Учитель физической культуры имеет право не допускать )пrеников к занятиям без

спортивной формы (но 1.ченик, забывший форму, а также освобожденный от занятий, находятся

в спортивпом зале).
6.6. ёнятие учащихся с урока возможно только по письменному распоряжению диреюора

школы, заN{есТителя диреюора по УВР, зап,tестителя диреюора по ВР или дежурного

админисцатора.
6.7. ПровЪленИе контоJIьI'ьгх опросов после уроков возможно только с целью уJrrIшения

отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя,

ЧП. IIРАВИЛЛ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ IIА УРОКАХ
7.1. Перел началом урока уrащиесI. [ОЛЖНы подготовить своё рабочее место и всё

необходимое дlя работы в кJIассе. Опаздывать на урок Ее разрешается,
7.2.ПривхоДепеДагогаВкласс'у{ащиесяВстilюТвзнакприветстВияисаДятсяпослеТого'

как педагоГ отвgтиТ на приветствие и рttзреши,l, сесть, Учащиеся подобным образом

приветствуют любого взрослого, вошедшего в кJIасс во время занятий,

1,З- Во время урока нельзя ш),N{еть, саJ\{овольно вставать с места, отвлекаться самому и

отвлекатъ товарищей от зшrяпай посторонпими разговорами, играми и другими, не

относящимися к уроку делаь.rи. Урочное время должно использоваться учащимися только дтя

учебных целей.
7.4. Вьrходить из кJIасса на уроке без разрешения }чителя запрещается, В слуrае крайней

необходимости уrащийся должен поднять руку и попросить разрешения )пrителя,

7.5. Есrш учащийся хочет задать вопрос уц{теJIю или ответить на вопрос JлIителя, он

поднимает руку.
7.6. Во-вiемя занятий учащиеся имею-..право пользоваться (под руководством учителя)

уrебными пособиями и оборудовшrием, ко1юрые они возвращают rштеJIю после занятий.

brr,oarrua" к учебным пособиям и оборудовilнию надо бережно и акýратно,

7.7. Звопок об окончании урока дается для учителя, Только когда )литель объявит об

окоlтчании занятий, уrащийся вправе покинугь кJIасс,

7.8. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности па уроках

и во внеурочное время.



ИII. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДО Н,rЧАЛА ЗАНЯТИЙ,ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ

8.1. Во время перемеш учащпйся обязан:
8.1.1. навести чистоry и порядок на своем рабочем месте, выйти из K,llacca;

8.1.2. подчиняться требованиям дежурных учителей, администратора и работников школы,

деж}ФЕому классу;
8.1.3. деж}рные по кJIассу помогilют учителю подготовить кабинет к след}rощему },рку,
8.2. Во время перемеп учащпмся запрещается:

8.2.1. бегать по лестницllм И ЭТаКаIrr, сzljt овольно раскрывать окн4 сидеть на подоконпиках и

на полу;
8.2.2. толкатЬ друг друге бросатьсЯ предметамИ и применятъ физическlто сиJry, примеЕять

зzшугив:rние и вымогательство для выяснения отношений;

8.2.3. упоцеблять неприсгойные, оскофчтелъные выражения, жесты, шуметь. мешать

отдьD(атъ друппм .

8.2.4. нарушение данных пунктов влечёт за собой применение мер, предусмотренньж

Правилами.
I)L МЕСТАМАССОВОГОПРЕБЫВАНИ,Я

9.1 Школьпая столовая
учащиеся, н:цодясь в столовой, соблюдают следующие пр:вила:

о подчиняются требовшrиям педагогов и работнйков столовой, дежlrрпого класса;

о ПРЯЫIЯЮт внимапие и осторжность при поJryчении и употреблении горячих и жидких

блюд;
. бережно относятся к иIчryществу школьной столовой;
. не раlрешается питание в кабинетirх, коридорarх, на лестницах и в рекреациях;
. учаIциесЯ имеют право пРиЕести в столов}то домашний завтрilк;
. 

"О "Р"r" 
еды в стоЪовой )чащимся на,дJIежит придерживаться хороших манер и вести себя

пристойно;
. запр€щается вход в столов},ю в верхней оi(ежде.

9.2 Бпблпотека
Учащиеся, находясь в школьной библиотоке, соблюдают следующие правила:

. поJьзование библиотекой по угвержденному графику обслlтсиваншr учащихся;

. собrподать тишшrу во время работы в читiulъном зале;

. Учащиеся несуг материалья},ю ответственность за книги, взятые в библиотеке;

. вьцача документов об образовании пе осуществJrяется, есJш ученик имеет задоJDкенность в

бибпrотеке.
9.3 Спортшвяыf, зал
. Зшrягия в спортивном зiше оргttнизуются в соответствии с рrrспис tием. Запрещается

ЕirхождеЕие и зtlпятия в спортивном зшIе без rIителя иJм руководитеJIя секции;
. Занятия во внеурочное время В спортивном з:rле организуются по расписанию спортивных

секций;
. !ля занятий в залах спортивная форма и обlвь обязательна.

Х. ЗЛКЛЮIМТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
l0.1 .Щействие настояпIпх Правил распростаняется на всех rlшцtтхся школы, находящЕхся в

здalнии и на территории школы, k:tl( во время уроков, так и во вне}рочное время,

10.2 Правила внугренЕего распорядка уI цихся пIколы вывешиваются в школе на видном месте

для всеобщего ознalкомления.


