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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального казенно-

го общеобразовательного учреждения « Атагайская средняя общеобразовательная школа » - 

(далее Правила, школа) разработаны и приняты для определения правового положения 

участников отношений в сфере образования в соответствии с требованиями статьи 30 п.2 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12 г «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 8 декабря 2020 года, Уставом МКОУ «Атагайская СОШ»   

1.2. Настоящие Правила утверждаются с целью организации образовательной, воспита-

тельной деятельности в школе, дальнейшего улучшения качества обучения, укрепления 

дисциплины и безопасности, а также защиты прав и законных интересов обучающихся. 

1.3. Правила внутреннего распорядка устанавливают учебный распорядок для обучаю-

щихся, определяют основные нормы и правила поведения обучающихся на уроках и во 

время перемен в здании, на территории школы, а также на всех внешкольных мероприя-

тиях, их права и обязанности, а также меры дисциплинарного воздействия и поощрения. 

1.4. Правила призваны способствовать формированию у учащихся таких личностных ка-

честв, как организованность, ответственность, уважение к окружающим. 

2. Общие правила поведения обучающихся в школе 

2.1. Учащиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других уча-

щихся и работников школы, выполнять требования работников школы по соблюдению 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка. 

2.2. Учащиеся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими учащимися 

должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших, уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девоч-

кам. 

2.3. В школе и вне школы учащиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не уро-

нить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

2.4. Учащиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала уроков в своей смене, чистыми, 

опрятными, в одежде делового стиля, согласно Положению о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся. 

2.5. Снимают в гардеробе верхнюю одежду, переобувают сменную обувь (весенний и 

осенний периоды). 
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2.6. Перед началом уроков учащиеся должны уточнить расписание уроков и прибыть в 

учебный кабинет до звонка. В учебном кабинете учащиеся занимают рабочее место и го-

товят все необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

2.7. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чу-

жому имуществу, соблюдают чистоту и порядок в здании и на территории школы. В случае 

причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны 

возместить его. 

2.8. Учащимся следует уважать чужие права собственности. Книги, куртки и прочие лич-

ные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Запрещается без спроса 

брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному 

администратору, учителю или работнику гардероба. 

2.9. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, 

вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или уголовной 

ответственности. 

2.10. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, 

с учётом взглядов участников спора. Если такое невозможно - обращаться за помощью к 

классному руководителю, социальному педагогу, администрации школы. Физическая 

конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, дискриминация 

по национальному или религиозному признаку являются недопустимыми формами 

поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение. 

2.11. В случае отсутствия ученика на занятиях и мероприятиях, предусмотренных учебным 

планом, плановых классных или общешкольных мероприятиях по уважительной причине 

учащийся должен предоставить классному руководителю записку от родителей или 

медицинскую справку. 

Уважительными причинами отсутствия считаются: 

- личная болезнь и/(или) посещение врача (предоставляется талон или справка); 

- экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается 

заявлением родителей); 

- пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей); 

- пропуск занятий по учебной или иной необходимости (участие в олимпиадах и меро-

приятиях за честь школы, первоначальная постановка на воинский учет и т.п.). (Приказ 

по школе или отношение сторонних организаций). 

2.12. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 7 дней, берётся под 

контроль социального педагога, информация о пропусках подаётся заместителям директора 

и директору школы, на беседу для дачи объяснений приглашаются родители (законные 

представители) учащегося. 

2.13. Если индивидуальные профилактические мероприятия с учащимися и родителями 

(законными представителями) не имели положительных результатов, учащийся ставится на 

внутришкольный учет в порядке, установленном локальными нормативными актами 

школы. 

3. Обучающимся запрещается 

3.1. Запрещается приносить в школу и на её территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия (в том числе электронные сигареты, курительные 

смеси), спиртные и энергетические напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, а так 

же иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью окружающих. 

3.2. Курить в здании школы, на территории школы и на расстоянии 5 метров от неё, в том 

числе электронные сигареты, вейпы и т.п. 

3.3. Использовать ненормативную лексику и оскорбительные жесты на уроках и переме-

нах, оскорблять друг друга и персонал школы, толкаться, бросаться предметами и приме-

нять физическую силу. 
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3.4. Запрещается жевать жевательную резинку, пить, принимать пищу во время уроков и в 

классе во время перемен. Принимать пищу можно только в помещении столовой, в том 

числе принесенную из дома. 

3.5. На уроках учащимся запрещается пользоваться планшетами, плеерами, наушниками, 

игровыми приставками и другими гаджетами, мобильными телефонами и средствами мо-

бильной связи (кроме разрешенных учителем случаев для образовательного процесса), а так 

же другими устройствами, не относящимися к учебной деятельности. Следует перевести 

мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола, отключить и убрать все тех-

нические устройства в портфель. В случае нарушения, учитель имеет право изъять техни-

ческое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 

устройство возвращается только в присутствии родителей (законных представителей) 

учащегося. 

3.6. Запрещается в школе и на её территории играть в азартные игры. В противном случае, 

администрация, классные руководители, педагоги могут изъять имущество до прихода 

родителей (законных представителей) учащегося. 

3.7. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному или физическому здоровью человека. 

3.8. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, героскутерах, велосипедах, мо-

ноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного 

назначения, если это не обусловлено организацией образовательной деятельности, куль-

турно-досуговыми мероприятиями. 

3.9. Самовольно покидать школу во время образовательной деятельности. Уйти из школы 

во время образовательной деятельности возможно только с письменного разрешения 

классного руководителя (в случае его отсутствия - дежурного администратора) или меди-

цинского работника. 

3.10. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, и в других местах, не приспособлен-

ных к играм, шуметь, мешать отдыхать другим. 

3.11. Использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома администрации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, права и законные интересы которых 

могут быть нарушены такой записью. Технические средства скрытой аудио- и видеозаписи 

могут быть использованы только в случаях, прямо предусмотренных законом. 

3.12. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказа-

ние платных услуг. 

3.13. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, ходить по школе в головных уборах 

и верхней одежде. 

3.14. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям, фанатским клубам. 

3.15. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (за исключе-

нием проведения в установленном порядке организованных массовых спортивно-

развлекательных мероприятий). 

3.16. Портить имущество школы или использовать его не по назначению. Наносить раз-

личные надписи или рисунки на стены и мебель, мусорить в здании и на территории шко-

лы. 

3.17. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или пере-

двигать мебель, оборудование и иное имущество. 

3.18. Играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуковоспроизводящей аппара-

турой (кроме необходимости для реализации образовательной программы, проведения 

культурно-массового или спортивного мероприятия). 

3.19. Решать спорные вопросы с помощью физической силы или психологического наси-

лия. 

3.20. Находиться в школе после окончания ее работы, а так же в выходные и праздничные 

дни. 
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3.21. Производить самостоятельно любые изменения в работе школьной аппаратуры или 

программном обеспечении компьютеров. 

4. Правила поведения обучающихся на уроках 

4.1. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

4.2. Обучающийся входят в класс по звонку с перемены. Опоздание на урок без уважи-

тельной причины не допускается. В случае опоздания на урок обучающийся должен по-

стучать в дверь кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить раз-

решения сесть на место. 

4.3. Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя 

или учителя по предмету, в том числе с учетом их физических и психологических (психи-

ческих) особенностей. 

4.4. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить своё рабочее место и всё необ-

ходимое для работы в классе. 

4.5. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Учащиеся подобным образом при-

ветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

4.6. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не отно-

сящимися к уроку делами. 

4.7. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 

4.8. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он под-

нимает руку. 

4.9. Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться (под руководством учителя) 

учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после занятий. 

Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно. 

4.10. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

4.11. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках 

и во внеурочное время. 

4.12. В каждом классе классным руководителем может быть назначены дежурные обуча-

ющиеся, которые помогают в течение учебного дня учителю в подготовке кабинета, 

наглядных пособий, сообщают педагогу об отсутствующих. 

5. Правила поведения обучающихся во время перемен 

5.1. Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха учащихся и подготовки к 

следующему по расписанию занятию. 

5.2. Во время перемены ученик обязан навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, 

после чего выйти из класса в коридор, т.к. класс в это время может проветриваться. 

5.3. При движении по коридорам, лестницам, проходам учащиеся должны придерживаться 

следующих правил: 

5.3.1. При движении придерживаться правой стороны; 

5.3.2. При прохождении мимо дверей соблюдать осторожность во избежание получения 

травмы открывающейся дверью; 

5.3.3. С осторожностью передвигаться по свежевымытым и мокрым полам. 

5.3.4. Обучающимся запрещается: 

- бегать по коридорам (рекреациям), лестницам; 

- толкаться, устраивать потасовки, бросаться предметами; 

- оставлять в проходах и на лестницах портфели, сумки и другие предметы; 
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- собираться в группы в узких местах коридоров и на лестницах; 

- сидеть на полу и подоконниках. 

5.4. Обучающийся должен подчиняться требованиям работников школы. 

5.5. Во время перемен учащиеся могут заниматься настольными играми и видами спорта в 

специально отведенных для этого местах. 

5.6. В случае отсутствия следующего урока учащиеся могут находиться в коридорах, биб-

лиотеке, соблюдая при этом тишину и не мешая проведению уроков. 

6. Правила поведения обучающихся в помещении школьной столовой 

6.1. Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

6.1.1. Учащиеся обслуживаются в столовой в соответствие с утвержденным режимом пи-

тания; 

6.1.2. Соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, 

тщательно моют руки перед едой; 

6.1.3. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют тре-

бования педагогов и работников столовой, соблюдают порядок при покупке продуктов 

питания и напитков; 

6.1.4. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

6.1.5. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду со своего стола после приня-

тия пищи; 

6.1.6. Бережно относятся к имуществу школьной столовой; 

6.1.7. Запрещается вынос напитков и еды из столовой, не разрешается питание в кабине-

тах, коридорах, на лестницах и в рекреациях; 

6.1.8. Учащиеся имеют право принести в столовую домашний завтрак; 

6.1.9. Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и ве-

сти себя пристойно. 

7. Правила поведения обучающихся в помещении школьной библиотеке 

7.1. Учащиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила: 

7.1.1. Пользоваться библиотекой по утвержденному графику обслуживания учащихся; 

7.1.2. соблюдать тишину во время работы в читальном зале; 

7.1.3. обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке; 

7.1.4. по окончании учебного года обучающийся должен вернуть все книги в библиотеку, 

выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик имеет задолженность в 

библиотеке. 

8. Правила поведения обучающихся в помещении спортивного зала 

8.1. Учащиеся, находясь в спортивном зале, соблюдают следующие правила: 

8.1.1. Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием уроков и 

секций, нахождение в спортзале в остальное время не разрешено; 

8.1.2. Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя 

секции; 

8.1.3. Для занятий физкультурой в зале обязательно необходима спортивная одежда и 

обувь. Учащиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре не 

допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без ува-

жительной причины. 

9. Правила поведения обучающихся в туалете 
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9.1. Обучающиеся, находясь в туалете, соблюдают следующие правила: 

9.1.1. Соблюдают требования гигиены и санитарии, не встают на унитаз ногами, моют ру-

ки с мылом при выходе из туалетной комнаты; 

9.1.2. Аккуратно используют унитазы по назначению, не бросают в унитаз мусор и другие 

предметы; 

9.1.3. Смывают за собой (сливают воду); 

9.2. В туалете запрещается бегать, прыгать, портить помещение и санитарное оборудова-

ние, использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению. 

10. Правила поведения обучающихся в гардеробе 

10.1. Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, 

ключи, проездные билеты, иные ценности. 

10.2. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых устройств, де-

нег, ключей и ценных вещей администрация школы и работники гардероба ответственности 

не несут. 

10.3. Сменная обувь должна храниться в непрозрачном подписанном мешке (фамилия, 

класс). Верхнюю одежду так же рекомендуется подписывать. 

10.4. На время каникул необходимо забирать из гардероба все свои вещи. 

10.5. Все оставленные, забытые, потерянные вещи можно спросить у заместителя дирек-

тора и у работника гардероба. 

10.6. После окончания занятий обучающийся должен забрать только свою одежду. 

10.7. Запрещено: 

- Пользоваться гардеробом во время уроков (доступ обучающихся в гардероб во время 

учебных занятий и на переменах разрешается только в исключительных случаях с 

предъявлением записки-разрешения от классного руководителя об отсутствии на уро-

ках); 

- Находиться в гардеробе посторонним лицам; 

- Нарушать правила поведения обучающихся (повышать голос, толкаться, бегать и т.д.); 

- Скидывать с вешалки   весящую на них одежду, топтать её и пинать. 

11. Права обучающихся 

11.1. Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» обучающи-

еся имеют право: 

11.1.1. Выбирать формы получения образования (очное, очно-заочное, заочное и т.п.) с 

учетом их психического развития и состояния здоровья, мнения родителей, законных 

представителей, школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями Мини-

стерства образования выделяется количество учебных часов в неделю, составляется рас-

писание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал прове-

денных занятий. Родители обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 

11.1.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

11.1.3. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

11.1.4. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и календарным учебным графиком. 

11.1.5. На участие в управлении школой в порядке, установленном ее Уставом; 

11.1.6. На ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 

школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о 
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государственной аккредитации, с учебной документацией и другими локальными право-

выми актами (документами), регламентирующими организацию и осуществление образо-

вательной деятельности школы. 

11.1.7. На объективную оценку результатов своей образовательной деятельности. 

11.1.8. На получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

11.1.9. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной   базой школы; 

11.1.10. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,   

объектами культуры и объектами спорта школы; 

11.1.11. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-

курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и спортивных ме-

роприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

11.1.12. На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельно-

сти, осуществляемой школой; 

11.1.13. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятель-

ности. 

11.1.14. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному об-

разовательной программой, запрещается. 

11.1.15. На участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном законом порядке. 

11.1.16. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

11.1.17. На перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном за-

коном. 

11.1.18. На социальные поддержки и обеспечение питанием, в том числе бесплатным, в 

случаях и в порядке, которые установлены федеральными, региональными и местными 

законами и правовыми актами. 

11.1.19. На обращение в администрацию школы с жалобами, заявлениями, предложениями 

и просьбами по вопросам, касающимся организации обучения и затрагивающим интересы 

учащихся. 

12. Обязанности обучающихся 

12.1. Обязанности и ответственность обучающихся: 

12.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу школы, в том числе посе-

щать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

12.1.2. Выполнять требования Устава МКОУ «Атагайская СОШ», Правил внутреннего 

распорядка обучающихся МКОУ «Атагайская СОШ» и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

12.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-



8 

 

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

12.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимся. 

12.1.5. Бережно относиться к имуществу школы. 

12.1.6. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой требования к 

одежде, изложенных в Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МКОУ 

«Атагайская  СОШ». 

12.1.7. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного руководи-

теля о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины отсутствия 

подтверждаются соответствующими документами (справка медицинского учреждения, 

заявление родителей (законных представителей) или объяснительная записка на имя ди-

ректора школы. 

12.1.8. Соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности, са-

нитарно-гигиенические правила. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением 

любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом сотруднику 

школы. 

12.1.9. Иные обязанности школьников, не предусмотренные настоящими Правилами, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации и иными локально правовыми 

актами. 

13. Меры дисциплинарного воздействия 

13.1. Дисциплина в МКОУ «Атагайская СОШ» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

13.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы. 

13.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к ученикам, обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различ-

ными формами умственной отсталости). 

13.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к школьникам во время 

их болезни, каникул. 

13.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Совета родителей. 

13.6. По решению общеобразовательной организации, за неоднократное совершение дис-

циплинарных проступков, предусмотренных ст. 43 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как меры дисциплинарного 

взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других школь-

ников, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное функциониро-

вание школы. 

13.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинар-
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ного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

13.8. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

13.9. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершенно-

летнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного само-

управления, осуществляющий управление в сфере образования (Управление образования 

МРМО «Нижнеудинский район». Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолет-

него обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

13.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

школьнику. 

13.11. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарно-

го взыскания устанавливается Федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования. 

13.12. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные ме-

ры воспитательного воздействия: 

- замечание в дневник; 

- вызов учащегося и его родителей на Совет профилактики, административное совещание; 

- постановка на внутришкольный контроль; 

- постановка на контроль в инспекцию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

13.13. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители могут 

быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

14. Поощрения обучающихся 

14.1. Обучающиеся организации, осуществляющей образовательную деятельность поощ-

ряются: 

- за успехи в учебе; 

- за участие и победу в городских, региональных, российских предметных олимпиадах, в 

учебных, творческих и исследовательских конкурсах, спортивных состязаниях; 

- за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

- за благородные поступки. 

14.2. Школа применяет виды поощрений, изложенные в Положении о поощрениях и 

награждениях МКОУ «Атагайская СОШ». 

14.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Педагогического 

совета, заместителей директора, классного руководителя, а также в соответствии с Поло-

жениями о проводимых олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

14.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников школы и проходит 1 раз в год в мае. 

15. Заключительные положения 

15.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся МКОУ «Атагайская 

СОШ» являются локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом совете 
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школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора школы, со-

гласовываются с Советом родителей и Советом обучающихся МКОУ «Атагайская  СОШ». 

Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и официальном сайте 

школы. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены 

с настоящими Правилами при поступлении в школу. 

Ознакомление и разъяснение с Правилами уже зачисленных в контингент обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) возлагается на педагогических работни-

ков и классных руководителей. 

15.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Правила, оформляются в пись-

менной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

15.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся школы принимается на неопреде-

ленный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмот-

ренном п.15.2. настоящего Положения. 

15.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разде-

лов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

Правила распространяются на всех обучающихся МКОУ «Атагайская  СОШ».
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