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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ
мун и ципаль ного бюджетного общеобразовател ьн ого уч ре,,цен ия

<Вечерняя школа Лb 30>

1. Общие положения
1,1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (Далее Правила)

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 лекабря 2О|2 г. J\Ъ 273-ФЗ (обобразовании в Российской Федерации>, <Порядком применения к обучающимся и снятия собучающихся мер дисциплинарного взыскания), утвержденным приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 15 марта 20l3 г. j\ъ 185, Уставом Муниципальногобюдrкетного общеобразовательного учреждения <Вечерняя школа ЛЬ З0) (далее - Учреlкдение),.1,2, Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,права и обязанности учащихся Учреждения применение поощрения и мер дисциплинарноговзыскания к учащимся Учреrкдения' устанавливают требования к lIоведению, одежде ивнешнему виду учащихсяи разработаны с целью обеспечения учебно-воспитательного процесса,
укрепления дисциплины, сохранности жизни и здоровья учащихся во время пребывания вучреждении и на его территории, воспитания ува}кения к человеческой личности, развитиянавыков культурного поведения в обществе.

1,3, Дисциплина в Учреrкдении поддерживае,гоя на основе увах(ения человеческого
достоинства учащихсЯ и педагоГическиХ работников. ПрименениЁ физического и (или)психического насилия по отношению к учащимся не долускается.

1,4, Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Учрея<де ния и
родителями (законными представителями)несовершеннолетних учащихся, обеспечивающимиполучения учащимися общего образования.

2. Режим образовательноI,0 процесса.
2,1, Каленларный Учебный график Учреждения на каждый учебный год утверждаютсяприказом директора Учрехсдения.
2,2, Реrким занятий обучающихся в мБоУ <Вечерняя школа ЛЬ з0) определяется всоответствии С санитарнО-эпидемиОлогическими требованиями к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях.
2,з, НачаЛо учебноГо года, каК правило - 1 сентября, окончание учебного годаопределяется календарным учебньтм графиком. Продол}Itительность учебного года составляет неменее 34 недель.
2,4, Учебный гоД составляют учебные периоды: четверти в 7-9 класоах и полугодия в 10-11,9-ом заочноМ классах и в классах заочной формы обучения.
2,5, Продолжительность учебного года, сроки проведения и продолжительность каникул

устанавливается годовым календарным учебным графиком, уr,""рrпд""""r, директоромУчреrкдения.
2.6. Учреlкдение организует образовательный процесс в 2 смены.

Начало занятий 1 смены - 8,00, 2 смены - 16.00.
Перерыв мех(ду сменами -3 часа 10 минут.

Образовательный процесс в здании при ФКУ ик -2 организован с учетом ре,,."ма дняосужденных в одну вторую смену по пятидневной учебной неделе.
Нача-гlо занятий в l4.З0



2.7. Продолжительность учебной недели для хся по очно-заочной форме
обучения - 5 дней, для обучающихся по заочной форме обучен я-3дня,

2.8, ГIродол)Itительнос,гь урока в 7-11 классах - 40 ми
2.9. Продолжительность перемен с учетом про

10 до 20 минут.
2. 1 0. Ех<едневное количество, продолжительность и вательность учебньж занятий

, консультаций определяIотся расписанием) утверrIiденны директором Учрехсдения, в
соответствии с СанПиН 2.4.2.282 1 - 1 0.

Недельная предельно-допустимая нагрузка об
планом, утвержденным директором Учрелiдения.
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3. Права, обязанности и ответственII
З.l. Учащиеся имеют право на:
З.1.1.получение бесплатного общего образования в соответствии с фелеральным

; rrредоставление условий для

3.1.2. повторное (не более двух раз) прохождение промеж ной аттес,гации по учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые
года С момента образования академической задолженности;

3.1.4. зачетрезультагов освоения учащимися учебньж п
осуществляющих образовательную деятельность.

3.1.5. ува}кение человеческого достоинства, защиту
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

3.1.б. свободу совести, информации, свободное
убеждений;

всех

3.1.7. канИкулы В соответствии с утвержденным календарным учебным
3.1.8, перевод дJIЯ получения образования по другой форме обучения и

образования в порядке, установленном законодательством Российской
л^лллл_л--.---.

графиком;

форме получения
Федерации об

образовании;
3.1.9. перевод в Другую образовательную организацию, реаJIиЗУющую образовательную

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

3.1.10. участие в управлении Учрехtдения в IIорядке, установленном его Уставом,
Полоя<ением о совете обучающихся;

3.1.1l. ознакомЛение сО свидетельСтвом О государственной аккредитации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, С учебной документацией, Другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Учрехсдении ;правами и обязанностями .

з.|.|2. бесплатнОе пользование на времЯ получения образования учебниками, учебными
пособиями, средствами обучения и воспитания в пределах федераrrьного компонента
государственного образовательного стандарта, библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой Учреlttдения;

3.1.1з. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприя-tиях

3.1.14. поощрение за успехи в учебной, общественной, учебно-исследовательской,
научной, научно-теХнической, творческОй, экспериментаJIьной и инновационной деятельности в
соответствии с п.4.1 настоящих Правил;

3.1.15. благоприятную среду жизнедеятельности без окруlкающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;



3.1.16. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводя.гся в Учреждении и
не предусмотрены учебным планом, 1] порядке, установленном локальными актами;

з,1 ,17 . участие в общественI]ыХ объединениях, созданныХ в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений
учащихся в установленном федеральным законом порядке, Принуrкдение учащихся к
вступлению в общественные объединения, В том числе в политические пар.гии, а также
принудительное привлечеНие иХ к деятельНости этиХ объедиtлений и участиIо в агитаL{ионных
кампаниях и политических акциях не допускается;

3.1.1в. на добровольный общественно полезный труд с cBoeгo согласия или согласия
родителей (законных представителей)несовершеннолетI-Iих учащихся. Привлечение учащихся к
труду, не предусмотренному образовательной программой, без согласия их родителей (законных
представителей) запрещается ;

3.1.19. обращение в комиссию
образовательных отношений.

3.2. Учащиеся обязаны:

по урегулированию споров между участниками

З.2,1. добРосовестнО осваиватL ОбразоватеЛьLrуЮ программу, выполtIять индивидуальrтый
учебныЙ план, в тоМ числе пооеIцатЬ предусмоТренные учaбпu,' IIланоМ иJIи индиВИДУЧIJIЬНЫIVI
учебным планоМ учебньiе:]анятия, осуществлять самостоятельную гIодготовку к ним, выполнять
зацания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы (в случае
пропуска урока учацийся IIредъявляет Itлaccнoмy руководителIо медицинскую справку, иной
документ, подтверждаtощий причину пропуска);

з.2,2. ликвидировать академическую задолженность
Учрехtдением;

з.2.з, выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

з.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

з.2,5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;

з.2.6. увах<ать честь и достоинство других учащихся и работников Учрехсдения, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

з.2.7 , берех(нО относитьСя к имуществу Учрех<дения;
з.2,8, соблюдать рех(иМ организации образовательного процесса, принятый в

учрех<дении; соблюдать дисциплину, нормы морали и этики в отношениях между участниками
образовательного процесса, проявлять уважение к старшим, помогать младшим, уважать
национальные традицииирелигиозные убеждения, не противоречащие Конституции Российской
Федерации;

з.2.9, иметь опрятный внешний вид. На учебных занятиях присутствовать только в
светской одежде делового (классического) стиля согласно принятым требованиям к форме
учащихся (п.7 настоящих Правил).

з.2.10. соблюдать требования личной и общественной безопасности, правила личной
гигиены;

3.2.11. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействИя окружаЮщего табачного дыма и последствий потребления табака; 

"" 
оaущa"твлять

действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную среду
х(изнедеяТельностИ без окруrКающегО табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

З.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. пропускать предусмотренные учебным планом учебные занятия, опаздывать на

занятия без уваrкительных причин, самовольно уходить из Учреrкдениии с его территории во
время занятий и внеклассных мероприятий;

з.з,2. приносить, передавать, использовать в Учреrкдение и на его территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы

в сроки, определяемые



и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
нарушить нормальный ход образовательного Процесса;

3,3,з, приноситЬ, передаватЬ использовать любые предмеl.ы и вещества, могуU{иепривести к взрывам, возгораниям и отравлению; производить любые действия, urar,ущ"a auсобой опасные последствия для участников образоваiar"*rо.о процесса и окружающих;
з,з,4, применять физическое и (или) психическое насилие по отношению к другим

участникам образовательного процесса; оскорблять честь и достоинс,t,tsо других учащихся,
работников Учрехtдения и иных лиц, употреблять нецензурную лексику и грубые выражения,
вымогать деньги и другое имущество;

3,З,5, для о_беспечения сохранности жизFIи и здоровья: открывать окна, вставать наподоконники, rпкафы, оборудование школьных помещений, пuкроuлю зданий школы; кататьсяи сидеть на перилах; открывать и входить в хозяйственные помепlения школы, не
предназначенные для нахождения там людей; открывать электриLIеские rпкафы; ис]Iользовать непо назначению спорТивные, игровые, иные конструкLiии на территории lшколы.

4. IIоопцрения и дисциплинарпое воздействие.
4,1, За успехи в учебе, достижения в учебно-предметI]ых, творческих олимпиалах.

конкурсаХ, смотрах, сорев]Iованиях, обцествеtlно полезнуIо деrrтельнос,l,ь, активI-Iое участие в
жизни Учре>ttдения, за другие достижения в учебной и внеу.lебной дея.гельности к учаIцимсrlмогут быть применены следуIощие виды поощрений:

- объявление благодарности учащемуся;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- нагрa)Itдение медальЮ "За особые успехи в учении", пох]]альной грамотой "За особые

успехи в изучении отдельных предметов", похвальным листом "За отличFIые успехи в учении''.Поощрения учаtцихся применяются в обстановке широкой гласности, доводrIтся лосведения учащихся, работников учреждения, родителей (законных представителей) учащихся,)4.2. Процедура применения поошрений
<<4,2,1, объявление благодарности учащемуся могут применять все гlедагогиLIеские

работники Учреlкдцения tlри проявлении учаtцимися активности с положительным результа'ом.4,2,2, FIаграхсдение по,tетttой грамотой (дитtломом) MorrceT осущестI]ля-гься
администРациеЙ учреждения пО представлению классного руководиl.елrl и (и:Iи) учителя-предметI]ика за особые успехи, достигнутые учаLцимся по отдельным предметам учебного пJIана
и (или) во вtIеуроЧной дея,геЛьностИ на уровне учреждения (или) района.4,2,з, НаграждеНие медzuIЬю "За особые усllехи в учении", похl]ЕL,Iьной грамотой ''За
особые успехи в изучении отдельных предметов", похвальным листом "за ornruno,a успехи в
учении" осуществJIяется по решению педагогического сOвета.

4,2,4, Лицам, завершившиМ освоение образовательных программ среднего обtцего
образования, успешIно прошедшим государственIiуIо итоговуIо аттестацию и имеюtцим итогоIJые
оценки успеваемости (отлично) по ВСеМ уtlgýным предметам, изуLIавIхимся в соотI]етствии с
учебным плаI{ом, одновремеFIно с выдачей аттестата о среднем обrцем образовании вручается
медаль <за особые успехи в учении) в соответствии с Порпдкопл выдачи медали кза особые
успехи в учении), утвержденным приказом МО РФ от 2з.Oб.2014 Nъб85.

4,2,5, Похвальной грамотой <За особьiе успехи l] изучении о,гельных предметов)
награжда}отсrI выпускники 9 и 1 1 классов, достигшие усIIехОВ l] изуLIе}лии отдельLlых предметов.
имеющие по ним полугодовые, годовые и и,гоговые отметки к5> за время обученияl на
соответс,гвуюшlем ypoBI]e общего образования, проU]едшие госу/]арственнуIо итоговук)
аттестациЮ по обязателы{ыМ предметаМ, прИ поло}китеЛьных отметках по остальным учебrlымпредметаМ, изучавШимся на соответстВуIощеМ уровне общего образования.

4,2,6, ПоХвальныМ листоМ кЗа отличные усl]ехи l] учении) награждаются учащиеся.имеюIцие по всем учебным предметам, изJIучавшимсяI ts соответствуIопiем классе, отлIлLIII;,Iе
годовLIе (итоговые) отметки.>

_ 4,з, За нарушение Устава, настоящих Правил по вопросам организа ции и осуществлеLtия
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены следующие Mepbi
дисциплинарного воздействия: меры воспитательного характера; дисциплинарные взыскания.



4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
учреждения, ее педагогических работнипоu, пuпрuвленные на разъяснение недопустимости
нарушения настоящих Правил, осознание учащимся пагубности совершенных им действий,
воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению
дисциплины.

4.5. к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание; - выговор; - отчисление из Учрехtдения.

4.6. Применение дисциплинарных взысканий
4.6.1.Замечание применяется за :

_ неоднократные пропуски, Предусмотренные учебным планом учебные занятия,
опоздания на занятия без уважительных причин, самовольный уход из Учреждении и с его
территории во время занятий и внеклассных мероприятий;

- оскорбление честИ и достоинСтва других учащихся, работников Учрехtде ния ииных лиц,
употребление нецензурной лексики и грубых выражений;

- употребление табачных изделий в неустановленном месте.
4.6.2.Выговор объявляется за ;

- неоднократное дисциплинарное взыскание, предусмотренное подпунктом 4.5.2..,
- использование и передачу в Учреждение и на его территории орух(ия, спиртных

напитков, токсических и наркотических веществ и иных предметов и веществ, способных
причинитЬ вред здорОвью учасТникоВ образовательного процесса и (или) нарушить норма-гtьный
ход образовательного процесса;

- использование любьн предметов и веществ, которые могут привести к взрывам,
возгоранияМ и отравлению; производитЬ любые действия, влекущие за собой опасные
последстви я для участников образовательного процесса и окружаIощих;

- применение физического и (или) психического насилия по о.l.ношению
участникам образовательного процесса.

4.б.3. отчИсление из УчреltсДения учаIДегося в качестве меры дисLIиllJlинарного взысканиrl
применяетс,t, если меры дисциплиFIарного воздействия восгIитательного хараi(,гера lre дали
резуJIь,Iата, учаrцийсЯ имееТ Ile менее лвух дисципJIинарных взысканий в текущем учебном голу
и его дальнейшее пребывание В Учрелсдеtlии оказывает отрицательнос tsJiияние на других
учащихся, HapyrxaeT их права и права работников, а также нормальное функционирование
Школы.

4.6.4, отчисление несовершеннолетЕIего учащегося как мера дисциlIJiинарного взыскания
}Ie применяется, если сроки ранее примененFIых к нему мер дисципJIинарного взыскания истеlши,
и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установлеIIном порядке.

4.6.5. РеШение об отчисленИи несовершеннолетнего учаUlегося, лостигшIего возраста
пятнадцати лет и не получившего осI]овI]ого общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания IIринимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по деJIам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот
и детей, оставшихся без IIопечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попеLIительства.

4.б.6. Учреждение обязано незамеллитеJILно проинформирова,гь районное управrIеLlие
образования администрации об отчислении несоверIIIенIIоле,гIIего обучаlощегосrl в I(aLIecl.Be
мерь] дисципJIиI{арного взыскания.

4.6.7. Щисциплинарное взыскание применяетсЯ не позднее одного месrIца со лня
обнарухtеНия дисциПлипарногО проступка и не лоздНее шести месяLIев со дня его совершения, FIе
сLIитая времени болезни учашегося, пребывании его на каникулах, а так)(е времени,
необходимого на yLIeT мнеrIия совета обучаrощихся, совета родителей, но не более ссми учебных
дней со дня представлеriия д(иректору Учреiltдения мотивироIJанного мне[lия указанных col}eToB
в письменной форме.

4.6.8. За кахсдЫй дисципЛинарный проступоК мохсет бытЬ применено только одtIо
дисциплиFIарное взыскание.

4,6.9, При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидивq когда за
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточаетсrI.

к другим



учащимся мер дисциплинарного взыскания, создаваемую п
учебныЙ год.

казом директора на каждый

4.6,|2, В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка комиссией по применению к учащимся мер дисцип го взыскания выносится
решение о применении к нему соответствующего дисциплина го взыскания.

4.6,13. f{исциплинарное взыскание на основании ре

4.6.10. Применению дисциплинарного взыскания
расследование, осуществJIяемое на основании письменного
участника образовательных отношений.

4.6.1|. При получении письменного заявления о сове
простуlrка директор в течение трех рабочих дней передает

учашимся мер дисциплинарного взыскания объявляется п
учащийся и его родители (законные представители) знаком
учебных дней со лня издания, не считая времени отсутствия
учаLцегося, его родите"lrей (законных представителей) ознаi(ом
роспись оформляется соответствующим актом.

4.6.14. Учашийся и (или) его родители (законные п
комиссию по урегулированию споров между уLIастниками
дисциплинарного взыскания и их применение.

4.6.15. Если в течеFIие года со дня применения меры
уLIащемуся не булет применена новая мера дисциплинарного
имеюLцим меры дисциплинарного взыскания.

4.6.16. flиректор УчретtделIия имеет право снять меру

редшествует дисциплинарное
ращения к директору Школы

ии учаттIимся дисциплинарного
в комиссию по применению к

ия комиссии по гIрименению к
казом директора. С приказом
я под роспись в течение трех

гося в Учретсдение. OTKIB
с указанным прик€вом под

тели) вправе обrкаловать в

вательных отношений меры

дисциплинарного взыскания к
взыскания, то он считается не

плинарного взыскания до
истечеFIия года со дня ее применения по собственной инициа.ги просьбе самого учащегося, его
родителей (законных представителей), ходатайству совета обуч хся.

5. Защита прав учащихс
5.1. В целrIх защиты своих прав учащиеся и их

самостоятельно или через своих представителей вIIраве:
- нагIравлять в органы управления УчрехсlIения

и (законные представители)

щения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социаJIьных гарантий учащихся; - обращаться в
комиссиЮ по урегуЛироваFIиЮ споров меrltду участниками образовательных отноrпений; -
использовать не запРещенные законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации иные способы защить]
своих прав и законных интересов.

6. Общие правила поведения для учащихся.
6.1. Що начала занятий учащиеся:
- приходят в школу не позднее, чем за 10 мин до начала занятий, в чистой одех(де и в

опрятном виде, соблюдая установленные требования к одежде (п.7 настоящих Правил);
- находятся в помещении школы без верхней одех(ды и в сменной обуви, верхнюю одежду

и обувь оставляют в гардеробе;
- знакомятся с изменениями в расписании уроков;
- занимают свое место в классе, определенное учителем или классным руководителем и

готовят к уроку необходимые на уроке школьные принадлежности.
6.2. На занятиях учащиеся:
- при входе учителя в класс встают для приветствия;
- Не ШУмят, не отвлекаются сами и не отвлекают других учащихся от занятий;
- На ВреМя Урока, внеклассного мероприятия отключают мобильный телефон;
- ПОДНИМаЮТ РУКУ ДЛЯ Того, чтобы задать вопрос учителю или ответить на вопрос;
- МОГУт Покинуть класс после звонка об окончании урока и разрешения учителя.
6.З. На переменах и после окончания занятий учащиеся:
- приводят в порядок свое рабочее место;
- подчиняются требованиям дежурных работников Учреждения;



- не бегают по лестницам, вблизи оконных
местах, не приспособленных для игр;

и дверных янныхпроемовивдругих

- не толкают друг друга, не играют
имущества Учреяtдения и причинению _

Учреждения;
_ не шумят, IIе мошают другим участникам образова
6.4. В туалетных комнатах г{ащиеся соблюдают

используют санитарное оборулование и предметы гигиены по
6.5, В библиотеке учащиеся соблюдают правила пол

берехtно относятся к произведениям печати, иным доку
оборудованию, инвентарю.

6.6. На пришкольной территории Учреждения учащиеся
соблюдаIот общие правила поведения.

7. Требования к одежде и внешнему в
7,1 . l Ia осItовании Постановления правительс.гва LIи

314 (об установлении основных требований к одеrкде обуч
организациях Ниrкегородсrtой области>, на основании требован
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), в целях укреtт
установлены следующие требования к одежде (форме) учацихс

- внешний вид rIащихся долх(ен соответствовать
делового стиля и носить светский характер;

темI]огО цвета, пилжаК либо свитер не яркого цвета, туфlrи; акку
П!евушки - одежда должна быть классиLIеско[.о отиля ил

покроя, неброская: костюм, жилет, свитер юбка, брюки,
на высоком каблуке.

спокойные тона, без надписей и рисунItов.

Принято на Педагогическом совете
МБОУ <Вечерняя школа N9 30)
Протокол от <31> августа 2015г. Jф 1

Принято с учетом мотивированного мнения
Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
Протокол от <31) августа 2015г. Np l

Принято с учетом мотивированного мнения
Совета обучающихся
Протокол от <З1) августа 2015г. Ns 1

ринятым в обrцестве нормам

7.2.Основнr,rе,rребования к одежде и вFIешнему виду об щихся.
].2.1 , Стиль одежды - деловой, классиLIеский, современн й строгий.
IlIоношrи - одI]отонная светJIая сорочка иjIи водолазка, б Iоки классического покроя

с предметами,
вреда здоровья

могут привести к порче
угим учащимся, работникам

процесса отдыхать,
вания гигиены и санитарии,
ачению.
ния школьгlой библиоr,екой.

на различных носителях,

дятся в пределах её границ и

учащихся.
,кой области от 21.05.20 1 3 J\Ъ
хся в общеобразовательных

,й закона от 29.12.20|2г Ng 27З-
ия общего имиджа Учреждения

ная стрижка.
современного строгого
блузка, водолазка, туфли не

однотонные,
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