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1.обшrие положения.
1.1. Настоящие правила внугреннего распорядка для обучаrощихся (да_пее , Правила)

разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. Nр273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)>, Уставом ГБОУ школа Nч38 (ла,rее -
школа) и приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 201З г. Nql85
кОб утвержлении Порядка применения к обучающимся и сня,гия с обучающихся мер
дисциплиЕарного взыскания)>, Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 Jф lб 'Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП З.l/2.4 З598-20 "

2.Права обучающихся
2.1. получение бесплатного начального общего, осЕовного общего и среднего общего
образования в соответствии с федерыrьными государственными образовательными
стандартами.
2.2. предоставление им условий дJ-Iя об}.{ения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социаJ]ьно-
педагогической и психологической помощи.
2.3. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсаl!{и библиотеки
школы.
2.4. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм психического и

физического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. на свободу совести, информации, свободное выражение собственньtх взглядов и
убеждений.
2.6. развитие своих творческих способностей и интересов, участие в коЕк}рсах,
олимпиадах, спортивньIх и культурно-нрilвственньж мероприятиях (с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры д'rя
детей и молодежи в условиях распрострalнения новой коронавирусной инфекции (COVID-
l9),.
2.7. каникулы в соответствии с календарным графиком.
2.8. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, наr{ной, творческой
деятельности.
2.9. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака.
2.10. полуrение в соответствии с законодательством РФ информации о мероприятиях,
направленных на предотвращение воздействия окр),}кающего табачного дыма и
сокрацения потребления табака.
2.11. перевод дJIя получения образования по другой форме обучения в порядке,

установленном законодательством об образовании.
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2.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации. с ycтtlвoM,
лицензией на осуществление обрщовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, др}тими документаJt{и, реглам9нтирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности в школе.
3.Обязанrrостш обучающихся
3.1. добросовестно освмвать образовательнlто программу, вьmолнять индивидуа;rьпьй
учебный план, в том числе посещать предусмотенные учебным планом или
индивидуilльным учебным планом учебные зrшят}tя, осуществJIять саN.tостоятельн},ю
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в

рамках образовательной прогрalммы.
3.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, опредеJIяемые школой.
3.3. вьтполнять требования Устава школы и правил внуIреннего распорядка для
обучающихся.
3.4. заботиться о сохрtшении и укр€плении своего здоровья, стремиться к HpztвcTBeHHoMy,

д},D(овному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.5. уважать честь и достоинство других обуч:lющихся, педагогического коллектива и
сотрудников школы, не создавать препятствий для полученrtя образования другими
обl"rающимися.
3.б. бережно относиться к имуществу школы, соблюдать чистоту и порядок.
3.7. немедленно информировать педагогического работника, дежурного администратора о
КаЖДОМ НеСЧаСТНОМ СЛУЧае, ПРОИЗОШеДШИМ С НИМИ ИJIИ ОЧеВИДЦalJttИ КОТОРОГО ОНИ СТаJIИ.

3.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе (график
прихода в школу, график посещения столовой, расписtшие учебных зшlятий, перемен).
3.9. соб:подать нормы законодательства в сфере охраrы здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
3.10. не осуществлять действия, влекущие за собой Еарушение прав других граждан на
благоприягнlrо среду жизнедеятеJIьности без окрlrкающего табачного дыма и oxptlнy их
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблсния
табака.
3.1 l. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотрь].
3.12. исключить общение обучающихся из разньж KJ]accoB во время перемен и учебных
занятий
3.12. соблюдать комплекс мер профилактики по недопущению возникновения и

распространения коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).
3.12. в случае появлеЕия симптомов респираторной инфекчии, в том числе гриIша и
коронавирусной инфекции (повышение темпераryры тела, озноб, слабость, головная боль,
зilложенность носа, конъюнктивит, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцм и
чувство (ломоты)) в теле) необходимо остаться дома и вызвать врача Еа дом.
3,l3. при плохом самочувствии обуrающийся обязан незамедлительно сообщить об этом
классному руководителю и обратиться в медицинский кабинет школы.
4. Обучающимся запрещается:
4.1. Приносить в школу крупногабаритные предметы.
4.2. Опаздывать на уроки и пропускать учебные занятия без уважительпых причин.
В случае пропуска учебных занятий необходимо предоставить кJIассному руководителю
медицинск},ю справку о состоянии здоровья, зrtкJIючения врача от отс}тствии
противопоказаний мя пребывания в школе и отс}тствии контакта с больньIми
инфекционными заболеваниями. Заявление родителей (законньп< представителей) не
является допуском к уrебньш зttнятиям. Обlчающийся обязшr изl^rить материalл
пропущенного урока.
4.3. Преrrятствовать проведению в школе противоэпидемиологических мероприятий.
4.4. Приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие предr{еты,
гавовые баллончики, токсические и наркотические вещества алкогольныс нitпитки.
табачные издеJIия.
4,5. Приносить, передавать! использовать любые предметы и вещества, которые могут
привести к взрывам, возгораниям и отравлению.
4.6.Физическая конфронтачия, запугиваIiие и издеватепьства, личная дискриминация по
национчrльному или расовому признаку.



4.7. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия дtя
окружающих, применять физическую силу для выяснения отношений.
4.8. Курить в здании школы и прилегающей к ней территории.
4.9. Выходить из здания школы в период учебного процесса. Выход осуществляется
только по личным зzUIвлениям родителей (законных представителей) обучающихся и по
согласованию с администрацией школы
4.10. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
4,11. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой трrшматизм, порчу
личного имущества обучающего и педагогических работников, сотрудников школы.
4.12, За неисполнение или нарушение Устава школы, настоящих Правил и иIlbD(
локtlльньD( нормативItых актов по вопросiuчl организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся нес)л ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
4.13. За совершение противопрtвных нарушений обучающиеся несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
5. Начало учебного дня
5.1. обучающийся приходит в школу за 15 минlт до начала зшtятий (согласно графику
прихода в школу) в чистой, опрягной и делового стиля одежде, сЕимает в гардеробе
верхнюю одежду, занимает рабочее место в учебном кабинете, закрепленным за учебным
коллективом.
5.2. Обуlающийся, пришедший в шко.гry после звонка, считается опоздавшим. Обязан
занять рабочее место в учебном кабинете и по окончании урока предоставить учителю
объяснительную зtlписку о причине опоздашия.
б.Поведенне па уроках
6.1, При входе учителя в класс обучающиеся встilют в знак приветствия и садятся после
того, кiж учитель ответит Еа приветствие и разрешит сесть.
6,2. Обучающийся обязан иметь при себе дневник, учебные принадлежности,
выполненное домашнее задание.
6.З. Обучаюцийся обязан предъявJuIть дневник по требованию учитеJIя.
6.4, На вопрос гiителя обучающийся должен отвечать четко, ясно, громко, не
использовать в ответах и вопросах нецензурных выражений и сленга.
6.5. В случае необходимости выйти из кJIасса во время урока, об}^{ающийся обязан
поднять руку и спросить разрешение учителя.
6.6. Необходимо соблюдать технику безопасности и правила поведения в кабинетах
повьrшевной опасности: кабинеты информатики, физики, химии, биологии, спортивньй
зilл.
6.7. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.
6.8. Перед началом учебных занятий и шкоJIьных мероприятий обучающиеся обязаны
отключить телефон и положить его в школьный рюкзак. Запрещено фотографировать
и снимать на видео обучающихся, сотрудников школы, пользоваться телефоном в рехиме
фото- и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, текст,
рис}.нки, видеозаписи, фотографии), диктофона, к.rлькулятора, календаря. блокнотц
записной книжки и т.п.
Пользоваться телефоном в образовательном учреждении (звонить, отправлять сообщения,
пользоваться Bluetooth, интернетом и др}тими услугами) обучающимся разрешеЕо между
учебными занятиями и мероприятиями только дJIя оперативной связи с родителями или
лицarми, их зzlме}lяюццми, близкими родственникalми и только в случIцх оправданной
и безотлагательной необходим<rсти.
7. Поведенпе учащихся на переменах
7. 1.На переменах запрещается:
7.1 . I .бегать по лестниц:lм, коридора]\.{.

7.1 .2. шуметь, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу; использовать неЕормативную лексику и жесты.
7.1.3. в уrебное время вьгходить из здания школы.
7.1.4. во время перемен обучающимся запрещено перемещаться по школе. Посещение
буфета и столовой рtврешено согласно графику посещения столовой.



8. Поведение учащихся в столовой
8.1.обучаюциеся имеют прirво нчrходиться в столовой и буфете школы только согласно
графику посещения столовой.
8.2.Вход в столовую в верхней одежде запрещается.
8.3.Во время приема пищи обуrаюrцийся обязан соблюдать обцепринятые правила
поведения в общественньrх местм, а также санитарно-эпидемиологические правила.
8.4.Обучающийся обязан бержно относиться к имуществу столовой.
8.5.В столовой запрещается громко рirзговаривать, играть в подвижньiе игры.
8.6.Обучающийся обязан после приема пищи убрать за собой посуду, остатки пиIш.l в

устilновленное место.
8.7.Запрещается выносить из столовой напитки, выпечку и другие продукты питания,
9. Рекомендацип к впешпему вrrду обучающпхся
9.1. на учебных занятиях прис}тствовать только в одежде делового стиля, иметь опрятный
и ухоженный внешний вид.
9.2. Одежда должна соответствовать возрасту, выражать }ъФкение хозяина к самому себе
и обществу.
9.3. Обучшощимся зzшрещено ношени9 религиозной одежды, одежды с религиозными
атрибутами и религиозной символикой в целях устtlнения признttков религиозного
рЕвличия между обучающимися и предотвращения фактов зарождения национаIьной
вражды и розни.
9.4. +та заяятиях, трбlтощих специальной формы одежды (физическая культура,
технология, ИЗО) присутствовать только в специа,,tьной одежде и обуви.
9.5. спортиввая одежда предназначена только дJuI уроков физической культуры.
9.6. рiврешено ношение часов, скрмных аксессуаров и неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды.
9.7. в школе все учащиеся ходят в сменной обуви. Обувь должна хорошо крепиться на
ноге и не должна оставлять черньгх полос на линоле},},tе. Каблук должен быть
устойчивым (не более 5 см).
9.8. На торжественные мероприятllя обучающиеся приходят в соответств},ющей форме:
девоi{ки в темньгх юбках иrпа брюках и светльж блузках, мatльtмки - в темньtх костюмalх и
светлых рубашках. Желательно нauичие гаJIстука.
10, Поощреппя п дисцпплинарное воздействпе
10.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречнуто учебу, достижения на
олимпиадiц, конкурс(ж и за др}тие достижения в учебной и внеучебной деятельности к
обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности обуrающемуся.
- объявление благодарности законным представителям обучающегося.
- нaшрrrвление благодарственного письма по месту работы законных представителей
обl.rающегося.
- снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания.
-награждение почетной грамотой (липломом).
10.2. За неисполнение или нарушение правил вн}треннего распорядка, Устава школы к
обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия
- меры воспитательного характера
_ дисциплинарЕые взыскания
Меры воспитательного харакгера:

} Устное зaltirечание
} Сообщение о нар},шениях дисциплины по месту работы законньrх представителей
} Постановка на внутришкольный контроль
} Представление в комиссию по делalI\,l несовершеннолетних

Меры дисциплинарного взыскания:
} Замечание
} Выговор
} отчисление

l0.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня
совершения, не считzlя времени болезпи обуrающего, пребывания его на каникул,lх.

дня
его



l0.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одшо

дисциплинарЕое взыскiшие.
l0.5. По решению Педагогического совета школы за неоднократное совершеЕие
дисциплинарньж проступков допускается применение отчисления из школы
несовершеннолетнего обучающего. достигшего возраста l5 лет. KulK меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обrrающего
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дirли результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает
о]рицательное влияние на др}тих обучающихся, нарушает их права, права
педагогического коллектива и сотрудников.
10.6. Дисциплинарное взыскашие объяв.пяется директором школы. С этим приказом
обучающийся и его законные представители знакомятся по подпись в течение трех
учебных дней со дня издания! не считаlя времени отс}.тствия обучающего в школе. Отказ

обучаощегося и законных представителей ознЕlкомиться с указанным прикaвом под
подпись оформляется соответствующим актом.
1 l. Заключштельные положения
1 1. l . Настоящие правила утвер)rцa!ются директором школы.
l1.2. Текст Правил доводится до обуlающихся и их законньж представителей при
поступлении в школу.
1 1.3. Текст Правил размещается Еа информационном стенде вестибю.пя и сайте школы.


