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1. Фбгцтле полоя(ен!1я

|.1. Ёастоящие |{равила внутреннего распорядка лля обуна}ощихся разработань] в соответств111{ с
Федератьнь1м законом-от29 декабря 2012г. лъ 273_Фз <Фб образованир1в Росс:тт"тскот"т Фе:ераштттт,,

и |1орядком применения к обутатощимся и снятия с об1наго1цихся ^\1ер -1|1сц1{п.11{нарного
взь!скания' утвер)кденнь1м приказом-Р1иниотеротва образования и на}ки Российскот"т Фе-]ераштттт

от 15 марта 2013 г' м 185' уотавом гБоу <1-{ентр <!инамика> Адмиралтейского района. с \-чето}{

мнения родительского комитета.

1.2. Ёастоящие |{равила регулирутот рех{им организации образовательного процесса' права и
обязанности обунагощихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взь!окания к
обунатощимся [БФ} <1{ентр <!инамика> Адмиралтейского района (далее - 1[1кола).

1.3. .4исциплина в |[1коле поддерживается на основе ува}(ения человеческого достоинства
обуиатощихоя и педагогичеоких работников. |1рименение физического и (или) психического
|{ас'|лия по отно1пенито к обунатощимся не допускаетоя.

1.4. Ёастоящие |1равила обязательнь{ для исполнения всеми обунатощимися [1[кольт и их
родителями (законнь1ми представителями), обеспенива}ощими получение обунатощимися общего
образования.

1.5. ]екст настоящих |1равил размещается на официа]|ьном сайте [11кольт в сети ||4нтернет.

2. Реэким образовательного процесса

2.1. Ре>ким работьт 1|[кольт соответствует распоря)кениям 1{омитета по образованито €анкт-
|1етербурга.

2'2.в подготовительньп( и 1 - 10-х классах унебньтй процесо организован по четвертям,в || - 72-
х к.]тассах _ по полугодиям.

2.3. 1{атендарньтй график на каждьтй утебньтй год утверждается приказом директора 1|1кольт.

2.4. в 10-х и 12-х классах продолжительность 2-го полугодия и летних каникул определяется с

учетом прохох{дения обунатощимися государотвенной итоговой аттестации.

2.5. }чебнь1е занятия начинатотся в 8 часов 45 минут.

2.6. !ля всех классов устанавливается пятидневнаяуяебная неделя.

2.7 ' Раслиоание утебньтх занятий ооставляетоя в соответствии с требованиями €ан[[иЁ 2.4.2.з286-
15 к€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обутения ивослита\1ия
в организациях, осуществлятощих образовательн}.}о деятельность по адаптированнь1м основнь1м
общеобразовательньтм программам дхя обунатощихоя о ограниченньтми возможностями
здоровья), утвержденньтх |1остановлением [лавного государственного санитарного врача РФ от
\0.0].20|5 ]ю 26, €ан|{иБ 2.4'2'2821-10 <€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуления в общеобразовательнь!х г1ре)кдениях)' утвержденнь1х |1остановлением
[лавного государственного санитарного врача РФ от 29.\2.201;0 м 1в9.

2.8. |{родол)кительность урока во всех клаосах ооставляет 35 минут.

2.9. [ля г{ащихоя подготовительнь|х классов в первом полугодии кая<дьтй день проводится

урока' нетвертьтй урок по расписа|1и}о проводится в другой образовательной среде (игровая зона
клаоое, игровая зона в рекреации' игровш{ площадка на 1]1кольном дворе и т.д.)
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].10. |{родолх{ительность пере]\1ен ]\{е)к,])')'рока\1и состав-1яет 10:тттнтт.

2.10.1. |1родоля<ительность перемень1 }{ежд), 1,ронной и вне\_рочно1"1 .]еяте.1ьно.:зю :.'.-_:э.__:;;_ -'

\{инут

2.10.2. |1осле 2-гои 6-го урока (для начальной тпкольт),3-го и7-го }рока (-]-1я с-'сн.-'в;{о;: }1 ::.-]:_--;:

тшкольт) продолх(ительность перемен соотавляет 25 минут (лля принятия горячего п1{тан1{я ).

3. |[рава, обязанности и ответственность учащихся

3 ' 1. !чащиеся име}от право на:

3.1.1. предоотавление условий для обуления с учетом особенностей психофизического развитияи
состояния здоровья учащихся' в том числе получение социально-педагогической и

г{сихологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;

з'1.2. обунение по индивидуальному унебному плану' в том числе ускоренное обунение в пределах

осваиваемой образовательной программь! в порядке, установленном полох{ением об обулении по

индивидуат1ьному унебному плану;

3.1.3. повторное (не более двух раз) прохо)|(дение проме)кутонной аттеотации по унебному
предмету, к}Рс}, дисциплине (модулто) в сроки' определяемьте ]|}колой, в пределах одного года с

момента образования академической задолх{енности;

з'1.4. вьтбор факультативньгх и элективньтх унебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей) из

перечня, предлагаемого |[1колой (после полг{ения основного общего образования);

3.1.5. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях' осуществля1ощих

образовательн}.то деятельность, в соответствии о порядком зачета результатов освоения

обунатощимиоя уиебньтх предметов) курсов' дисциплин (модулей);

з.1.6. ува)кение человеческого достоинотва' защиту от всех форм физинеского и психического

\|аоилия, оокорбления личности, охрану )кизни и здоровья;

3.1 .7 . свободу совести' информации, свободное вь1ражение собственньгх взглядов и убо>кдений:,

3.1.8. каникуль! в соответствии с календарньтм графиком (п. 2.|-2.2 наотоящих |{равил);

3.1.9. перевод для получения образования по дрщой форме обунения и форме получения

образования в порядке' установленном законодательством об образов а11ии;

3.1.10. перевод в другуто образовательну}о организацито, реализ}тощ}то образовательну}о

программу соответству1ощего уровня' в порядке, предусмотренном федеральньтм органом

исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вьтработке государственной политики и

нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования;

3.1.1 1. ознакомление со свидетельством о государственной регистрац'1и, оуставом, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности' со свидетельством о гооударственной

аккредитации' с утебной документацией, другими док}ъ4ентами' регламентир}'}ощими
организаци{о и осуществление образовательной деятельности в ||1коле;

3.|'12. обжатование локальньгх актов |[1кольт в установленном законодательотвом РФ порядке;



].1.13. бесплатное пользование улебниками, 1небньгми пособияьти, €Р€.]€1в&й}{ об:чения и
зоспитания в пределах федеральньгх государственньгх образовательньгх стандартов. бртб-.тиотечно-
информационнь1ми ресурсами, утебной б азой 1|1кольт ;

]'1.14. пользование в уотановленном порядке лечебно-озлоровительной инфрасщххт:.рог1.
объектами культурьт и объектами опорта 1|[кольт;

з.1.15. развитие своих творческих способноотей и интересов, вклточая у1астие в конкурсах.
олимпиадах, вьтставках' омотрах, физкультурнь1х и спортивньгх меролриятиях' в том числе в
о ф ици атьньгх спортивнь{х сор евнова ниях и других массо вьгх меро приятиях ;

3.1.16. поощрение за успехи в утебной, физкультурной, спортивной, общественной, наунной,
наг{но-технинеской, творнеской, экспериментальной и инновационной деятельности в
соответствии с л. 4.| наотоящих [{равил;

3 '\ '\7 . благоприятн}то среду )кизнедеятельности без окрух<атощего табачного дь1ма и охрану
здоровья от воздействия окру}катощего табачного дь1ма и последствий потреб ления табака;

3'1'18. посещение по своему вьтбору мероприятий, которь1е проводятся в 1|[коле и не
предусмотрень1 унебньлм планом;

з'1'19. обратт1ение в комисси}о г{о урегулированито споров ме}кду г{астниками образовательньгх
отнотпений.

3 .2. ! чащиеся обязаньт:

з '2'| ' доброоовестно осваивать образовательн}.}о программу' вь|полнят ь и\1дивидуальньтй унебньтй
план' в том числе посещать предусмотреннь1е утебньтм планом или индивидуа'1ьнь!м унебньтм
планом утебньте за]11ятия, осуществлять самостоятельнуо подготовку к ним, вь1полнять задаттия'

{ даннь1е педагогическими работниками в рамках образовательной прощаммь|;

з'2.2' ликвидировать академичеоку}о задол)кенность в сроки, определяемьте 1|[колой;

з'2'з' вь1полнять требования уотава, настоящих |1равил и иньтх лока.,|ьньтх нормативнь1х актов
1[1кольт по вопросам организациии осуществления образовательной деятельности,

з'2'4. заботиться о сохранеъ{ии и }креплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
дР(овному и физинескому развитито и самосовер1пенствованито;

| з'2'5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осущеотвление
мероприятия' о каждом несчастном слг{ае, произо1пед1шим с ними или очевидцами которого они
стали;

з'2'6. увая{ать честь и достоинство других учащихся и работников 1{1ц6д51, не создавать
препятстви й для полу{ения образ ов ан ия друг|4ми о бу иатощ имиоя;

з.2.7 . бере>кно относиться к имуществу 1|1кольт;

з'2.8' соблтодать рех{им организации образовательного процесса' принятьтй в 1|1коле;

з '2.9. находиться в |[1коле только в сменной обуви, иметь опрятньтй и ухо)кенньтй внетпни й вид;

з.2.10. соблтодать нормь1 законодательства в сфере охрань] здор0вья гра)кдан от воздействия
окру)|(атощего табачного дь|ма и последствий потребления табака;

3.2'||. не осуществлять действия, влекущие за собой нару1пение |1рав других гра}кдаг| на
благоприятну[о среду жизнедеятельности без окружа}ощего табачного дь1ма и охрану их здоровья
от воздейотвия окруя{а}ощего табачного дь1ма и последствий потребления та6ака;



з .2.|2' овоевременно проходить все необходи\{ь]е }1едицинские ос}1ощь1.

з.2.|з. при неявке на занятия по уважительнь1м причинам обутатошдийся или его ро.1ите--111
(законнь!е представители) обязаньт поставить об этом в известность классного р\ководите]1я и в
первьтй день явки на унебу предоставить даннь1е о причине отсутствия и|или док}}{енть1
\'становленного образца (справки) повестки, письма' телеграммь1 и .. п.), содержащие сведения
оправдательного характера.

3.3. Фбунатощимся запрещается:

3.3.1. приносить, передавать' использовать в 1[1коле и на ее территории ору}кие' спиртнь1е
напитки, табачньте изделия, токсические и наркотические вещества и инь|е предметь1 и вещества'
способньте причинить вред здоровьто участников образовательного процесса и (или)
демор[ш!изовать образовательньтй процесс;

3.3.2. лриносить' передавать использовать лтобьте предметь1 и вещества, могущие привести к
взрь1вам' возгораниям и отравлени}о;

з.з'з. иметь неря1пливьтй и вьтзьтватощий внеш:ний вид;

з'з.4. применять физинеоку}о силу в отно1пении дру[их учащихся, работников [11кольт и иньгх лиц;

3.4.3а неисполнение или нарутт1ение устава ||!кольт, настоящих |{равил и иньгх локальньтх
нормативньтх актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
обунатощиеоя неоут ответственность в соответствии о настоящими |1равилами.

4. 11оощрения и дисциплинарное воздействие

4.|. 3а образцовое вь1полнение своих обязанностей, повьт1пение качества обуненнос'ги,
безупренн1,то унебу, достижения на олимлиадах, конкурсах' смотрах и за другие дости)кения в

унебной и внеунебной деятельности к обунатощимся 1школь1 могут бьтть применень| следутощие
видь! поощрений:

_ объявление благодарности учатт{емуся;
- направление благодарственного письмародителям (законньтм представителям) учащегося;
- награх{дение почетной грамотой и (или) дипломом;
_ награ)кдение ценнь1м подарком;

- представление к награждени1о золотойили серебряной медальто.

4.2. ||роцедура применения поощрений

4.2.1'. Фбъявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законнь!м
предотавителям учащегося' направление благодарственного письма по месту работьт законньгх
г1редставителей учащегося могут применять все педагогичеокие работники 1|[кольт при
проявлении обунагощимися активности с г|оло)кительнь1м результатом.

4.2.2' Ё{аграждение почетной грамотой (Аипломом) мо:кет осуществ.].1я'[ься админисщацией
1|1кольт по представлени}о классного руководителя и (или) учителя-предметника за особьте успехи'
достигн}тьте обунатощимся по отдельнь1м ттредметам унебного ллана и (или) во внеуронной
деятельности на уровне |[1кольт и (или) муниципального образования, на территории которого
на{одитоя |[1кола.

4.2.з' Р{аграя<дение ценнь!м шодарком осуществляется за очет дополнительньтх финансовьгх
средств гто представленито заместителей директора на ооновании приказа директора 1|]кольт за



]собь1е уопехи, достигнуть1е на уровне муниципального образования, субъекта Российской

Федерации.

1.2.4.11атраждение золотой или серебряной медальто осуществляется ре1шением педагогичеокого

совета на основании результатов государственной итоговой аттестации учащихся в соответствии с

|1оложением о награждении золотой или серебряной медальто'

-1.3. 3а нару1пение устава' настоящих |[равил и инь1х локш1ьньтх нормативнь{х актов 111кольт к

обунатошимся могут бьтть применень| следу}ощие мерь1 диоциплинарного воздействия: мерь!

воспитательного характера, дисциплинарнь1е взь1скания'

4.4. йерьт воспитательного характера представлятот ообой действия администрации |[1кольт, ее

педагогических работников' направленнь1е на разъяснение недошустимости нару|пения правил

поведения в |]|кольт, осознание обунатощимися пагубности совер1пеннь1х им действий, воспитание

личньтх качеств учащегося, добросовестно относящегося к унебе и ооблтодени}о дисциплинь|'

4.5. к обуватощимся могут бьтть применень] следу}ощие мерь1 дисциплинарного взь|скания:

замечание, вь1говор' отчиоление из 11[кольт'

4.6. |1рименение дисциплинарнь1х взьтоканий

4.6.|. Аисциплинарное взь1скание применяетоя не позднее одного месяца со дня обнаружения

дисциплинарного прост)гг1ка и не позднее 1пести месяцев со дня его совер1пения) не считая

времени болезни г{ащегося' пребьтвании его на каникулах' а так)ке времени' необходимого на

учет мнения оовета родителей' но не более семи унебньтх дней со дня представления директору

[11кольт мотивированного мнения совета ролителей в письменной форме'

3а каждьтй дисциплинарньтй проступок может бьтть применено только одно диоциплинарное

взь1скание.

4'6'2. }1ерьт дисциплинарного взь1скания не применятотся к обулатощимся по образовательнь1м

программам нача]1ьного общего образования, а так}ке к обутатощимся с ограниченнь1ми

возможностями здоро вья (о задерэккой психического развития и различньтми формами 1ълственной

отстатооти).

Ёе допуок аетоя применение мер дисциплинарного взь1скания к обунатошимся во время их

болезни, каникул' академического отпуска, отпуска по беременнооти и родам или отпуска по

уходу за ребенком.
4'6.з. Фтчисление учащегося в качестве мерь1 диоци[{линарного взь1скания применяется' если

мерь1 дисциг1линарного воздействия воспитательн0го характера не дали результата, уаащийоя

имеет не менее двух дисциплинарньтх взьтсканий в текущем унебном году и его дштьнейтшее

пребьтвание в 1[1коле оказь|вает отрицательное влияние 11а других у{ащихся' нару1пает их права и

права работников, а так)ке нормальное функционирование |[_1кольт.

Фтчисление несовер111еннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взь1скания не

применяется, оо!\|1 сроки ранее примененньгх к нему мер дисциплинарного взь{скания иотекли' и

(или) мерь1 дисцишлинарного взь1скания снять| в установленном порядке.

4'6.4. Рептение об отчиолении несовер1пеннолетнего учащегося' достиг1шего возраста пятнадцати

лет и не полг{ив1пего основного общего образования' как мера дисциплинарного взьтскания

принимаетоя с учетом мнения его 3аконнь1х представителей и с согласия комисоии ло делам

несовер1пеннолетних и защите их прав. Регпение об отчислении детей-сирот и детей, остав1пихся

без попече}1ия родителей, принимаетоя с согласия комиссии шо делам несовер1пеннолетних и

защите их прав и органа опеки и попечительства'



.}.6.5. [11кола обязана незамедлительно проинформировать орган местного оамоуправ'-1ен]1я'

)существлятощий управление в офере образования' об отчислении неоовер1шеннолетнего

эбунатощегося в качеотве мерь1 диоциплинарного взь1скани'{'

-1.6.6. Аисциплинарное взь1скание объявляется приказом директора' € приказом уч1тцийся и его

родители (законньте предотавители) знакомятся под роспись в течение трех унебньтх дней со ддня

у1зда|1ия, не счита'{ времени отсутствия )п{а|т1егося в 111коле. Фтказ г{ащегося' его родите-тей

(законньтх представителей) ознакомиться с указаннь1м приказом под роспиоь оформляется

соответств}тощим актом.

4.6.7.}чащийся и (или) его родители (законнь1е представители) вправе обх<а_гтовать в комисси}о по

урегулировани}о споров ме}кду г{астниками образовательнь1х отнотпений мерь1 дисциплинарного

взь1скания и их применение.

4.6.8. Бсли в течение года со дня применения мерь1 дисциплинарного взь1скания к г{ащемуся не

будет т1рименена новая мера дисциплинарного взь1окания, то он считается не име}ощим мерь1

диоциплинарного взь1скания'

4.6.9.,{иректор [!1кольт имеет право снять меру диоциплинарного взь1скания до истечения года со

дня ее применения по ообственной инициативе' просьбе самого учащегося, его родителей

(законньос представите-пей), ходатайству совета родителей'

5. 3ащита прав учащихся

5.1. в целях защить1 своих прав учащиеся и их родители (законньте шредставители)

самостоятельно или через своих представителей вправе:

_ направлять в органь] управления 1|[кольт обрашения о нару1пении и (или) ущемлении ее

работникамиправ'свободисоциа.]1ьньгхгарантийуташихоя;
_ обрашаться в комисси}о по урегулировани}о опоров между учаотниками образовательньтх

отнотпений;
_ использовать не запрещеннь1е законодательством РФ иньте способьт защить! овоих прав и

законньп( интересов.
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