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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
обучающихся Госуларственного бюджетного общеобразовательного уtIреiкдеIIIIя
Республики Саха (Якутия) <Чурапчинская республиканская спортивная средrlrtя

школа-интернат олимпийского резерва им. Щ.П. Коркин:u
с. Чурапча Чурапчинского улуса

1.Общие положения
1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся (далее Правила),

разработаны в соответствии с Фелеральным законом от 29.12. 2012г. Jф273 -ФЗ кОб
образовании в РФ> (пl.ч.3 ст.28; л.2,ч.2 ст.291, ч.2.ст. 30; ч.4.ст.43; ч.2,ст.55), Порядколл
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскаFIия,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фелерации от
l5,0З, 2013г. N9 185, Уставом образовательного учреждения (лалее - ОУ) с учетом мнения
Совета обучающихся и Совета родителей.
1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного процесса,

устанавливают учебный распорядок для учащихся, определяют основные нормы и

правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех внешкоJlьных
мероприятиях с участием учащихся школы.
1.3.,Щисциплина в ГБОУ РС (Я) кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина) поддерживается на
основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников,
11рименение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся и
педагогам не допускается.
l,4,I{ели:
-создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации у.I€бtlо-
воспитательного процесса,
- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ,
- воспитание уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения.

2. Режlrпr образовательного процесса

2.1.Учебный год в ГБОУ РС (Я) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина) начинается l сентября.
Если этот день rтриходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним, рабочий день. Празлник Первого звонка проводи,гся l
сентября независимо от дня недели.
2.2. Прололжительность уlебного года на ступенях начаJIьного общего, основного общего
и среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственноti
(итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.
2.З, Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей-4.
2.4, При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуlот каникулы.
Продолжительность каникул не может быть меньше 30 дней.



2.5. Прололжительность уtебного года, каникул устанавливается годовым каJтIендарны]\.{

учебным графиком, утверждаемым приказом директора ГБОУ РС (Я) (ЧРССШИОI) им.
Щ.П. Коркина).
2.6.Годовой календарный график Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Республики Саха(Якутия) <Чурапчинская республиканская спортивная
средняя школа-интернат олимпийского резерва им.Щ,П.Коркина) на 20l8-20l9у.l.г.
составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2,282l-|0 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях) ,

2.б. Обучение в Школе ведется: в первых классах по 5-ти дневной учебной неделе; во 2-
1 1 классах по 6-ти дневной уlебной неделе.
2.7, Прололжительность урока во 2-1 1-х классах составляет 45 минут.
2,8, В соответствии с требованиями <Санитарно-эпидемиологических правили HopN{aTIlBoB
СанПиН 2,4,2,2821-|0> (с изменениями и дополнениями 2011, 20lЗ,2015 гг.) J{ля
облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения В

l-x классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной
нагрузки: - сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут каждый
2.9. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском и якутском языках.
2.10,Наполняемость классов в Учреждении устанавливается в количестве 25
обучающихся.
При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на второй ll
третьей ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общегсl
образования, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во врепля

практических занятий) допускается деление класса на две группы, если наполняе]\Iость
класса составляет более 20 человек.
2.11.Режим занятий в спортивные отделения: вольная борьба, шашки, легкая атле,гика.
прыжки на батуте, спортивные игры, стрельба из лука, пулевая стрельба, бокс, а также
кружки осуществляющих дополнительное образование, определяется СанПиНоп.r и

утверждается директором Учреждения.

2. 1 2.Прололжительность учебного года:

l-e классы - с 1 сентября 20l8 года по 31 мая 2019 года.

2-8, l0 классы - с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года.

9, 1 1 классы - с 1 сентября 2018 года по 2З мая 2019 года,

Прололжительность каникул устанавливается в течение учебного года - не пtенее З0
календарньтх дней, летом не менее 8 недель. Щля обучающихся первых классах в теLIеI{ие

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

Промежуточная аттестация гIащихся 2-8, 10 классов вторая декада апреля

Итоговая аттестация учащихся 9, 1 1 класс ов с 24 MarI по 22 июня 2019 года

Итоговое сочинение 1 1-х классов 06.12.2018 г

Итоговое собеседование 9-х классов февраль 2019г.

Каникулы Прололжительность

Осенние (для начальных классов) С l ноября по 8 ноября, к занятиям приступить 9
ноября

Зимние с24 декабря по 13 января,
к занятиям приступить 14января 2019 г



lопо.пнumельньlе Dля учаtцuхся ] -х
lLцассов

с ]8 по 24 февраля 20]9 zоdа,
к заняmuя|l прuсmупumь 25 февраля 20]9 zoda

Весенние с 25 марта по 1 апреля 2019 г.,
к занятиям приступить 2 апреля 2019 г,

Летние С 1 июня по 31 августа 2019 г

2. l 3.Режим работы школы:

расписание звонков

начальная школа
1-4 классы

2,З классы

Начало 8.55
Окончание уроков
1i.З0- 1 четверть,
|2,|5 - 2 четверть,
13.05 - 3,4 четверть

Щинамическая пауза для 1 классов - 40 минут.
Начало 14.00
Окончание уроков
17.40 - 5дней в неделю (после 4 -го урока)
18.35 - 1день в неделю (после 5-го урока)
Перерывы между уроками - 10, после 2 урока по 20 минут,
Внеурочные занятия и занятия дополнительного образования

J 4-х классов с 10.00 ч
во 2 половине дня с 14.00
Занятия дополнительного

основная школа:
5 классы

б классы

7 классы

8-9 классы

Нача,то 8.00 ч.
окончание
13.00 ч. - 4 дня в неделю (после 5-го урока),
13.55 ч. -2 дня в неделю (после б-го урока)
Начало 8.00 ч.
окончание
1З.00 ч. - 3 дня в неделю (после 5-го урока)
13.55 ч, - 3 дня в неделю (после 6-го урока)
Начало 8.00 ч.
окончание
13.00ч. - 1 день в неделю (после 5-го урока)
13.55 ч. - 5 дней в неделю (после 6-го урока)
14.30- l 6.30- занятия дополнительного образования
Начало 8.00 ч.
окончание l5.35 ч.
Перерывы между уроками - 10, после 4 урока
1 1,40-13,00 - занятия дополнительного образования

45миr-r

Средняя школа
l0-11 классы

Начало 8.00 ч.

окончание
15.35 ч. - 5 дней в неделю (после 6-го урока)
16.З0 ч. - 1 день в неделю (после 7-го урока)
Перерывы между уроками - 10, после 4 урока
1 1.40-13.00 - занятия дополнительного образования

занятия l5.45- i6.З0

1-4 класс
Уроки Продолхсительность урока Перемена
l урок 8.55-9.40 10 минут



2 урок 9.50_ 10.35 40 минут
З урок l1.15-12.00 10 минут
4 урок l2.10-12.55 10 минут
5 урок 13.05- l3.50 l 0 минут
6 урок 14.00- 14.45 10 минут

5-7класс
Уроки Продолжительность урока Перемена
l урок 8.00-8,45 10 минут
2 урок 8.55-9.40 1 0 минчт
З урок 9.55- 10.з 5 10 минут
4 урок 10.45-11.30 45 плину,г

5 урок 12, l 5- 13.00 10 минут
6 урок l з.10- 1з.55 10 минут

8-1 1класс
1 урок 8.00-8.45 1 0 минут
2 урок 8.55-9,40 l0 минут
3 урок 9.55_ 10,35 1 0 минут
4 урок 10.45_11.з0 90 минут
5 урок 13.55-14.40 10 минут
б урок 14.50-15.35 10минут
7 урок 15.45_16.30

2.14.Прололжительность обуtения на этапах многолетней подготовки, N,IаксимальныI"I

объем

2.15. Прололжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна
tIревышать двух академических часов (с обязательным l0 минутныN,I перерыI]оN,I lutrl

учащихся младшего школьного возраста), в учебно-тренировочных групIlах трёх
академических часов, а с 9 класса при двухразовых занятиях в день tiL"l,b]pex

академических часов (академический час равен 45 минутам).
2.16.Перевод учащихся по годам обуrения на всех этапах многолетней подготовкLl
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивньlх показателеl:t
и в соответствии с требованиями программы соответствуюtцего года и этапа подготоRки.
По решению Педагогического совета разрешается перевод учащихся на следуtоrций
(высший) этап подготовки при условии выполнения ими требований по обшефизичсскоli
и специальной подготовке. Перевод оформляется приказом директора школы.
2.17.Учреждение работает с 8.00 до 22 часов в режиме шестидневной рабочей (учебтlой)
нодOли в соответствии с расписанием занятий. Прололжительность урока до 45 п,rин.

ОбУчение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологическI{х
требований. Расписание занятий утверждается Щиректором Учреждения,

Этапьт
подготовки

Продолжите
льность

обучения
(лет)

Год
обучения

максимальный
количественный
состав группы

(чел)

максимальный
объем уч.-тренир

нагрузки в неделIо

начальной
подготовки

1-3
до года
св. года

30
24

6 час
9 час

Учебно-
тренировочный

4-5 до 2-х лет
св. 2-х лет

20
16

l2 час
18 час

Спортивного
совершенствован
ия

t
J

до года
св. года

1

1

4
2

24.тас.
28 час.



Пятидневная (для 1 классов) и шестидневная учебная неделя в Учреждеt{I.{tl

устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на оl{l]ого
обучаюшегося.
2.18, Интернатными условиями пребывания пользуются обучающиеся в возрасте от l0 до
l8 лет (с 5 поl lкласс), Интернатные условия пребывания предоставляются обучающимсlt
проживающим не на территории микрорайона и имеющим высокие спортивные
достижения, подтвержденные итогами спортивных состязаний.
В каникулярное время обl^rающимся, проживающим в Учреждении, предоставлrIетсrI
право проживать в семье.

3.[lpaBa обучающихся

Обучающиеся имеют право на:
3.1,Получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в соответствии с фелеральными государственными образоваr,еJIьltы\lи
стандартами;
3.2.Выбор формы образования;
З.3.Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсатии библио,t,екl.t
Учреждения;
З.4.Участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Учреждениrl,
в том числе через общественные объединения и органы управления Учреждения;
3.5.Обжалование приказа и распоряжения администрации Учреждения, затрагивающIiе Ilx
права и законные интересы, в порядке, в соответствии с действующим законодательством.
3.6.Моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе, спортивных
соревнованиях, предметных олимпиадах и активное участие в экспериментапьно-
творческой и общественной работе Учреждения.
З.7,Учреждение имеет право устанавливать именные стипендии, пособия и другLiе
социаJIьные выплаты и меры социаJтьной поддержки за счет средств, полученных от

приносящий доход деятельности, а также пожертвований от коммерческих и

некоммерческих организаций и отдельньгх граждан, иных незапрещенных законоN{
источников.
З.8. Обучающимися, приезжающим из разных улусов и городов Республики Carxa
(Якутия), нуждающимся в жилой площади, на период обучения может предоставляться
общежитие в соответствии с Положением об общежитии, угверждаемым директороN,I
Учреждения.
4.Обучаlощиеся обязаны:
4.1.соблюдать настоящий Устав, Правила внутреннего распорядка, правила проживаI{иrI в

общежиr,ии и иные локаJIьные акты Учреждения;
4.2,лобросовестно учиться, тренироваться в установленные сроки выполнять все вилы
заданий, предусмотренные учебным планом и образовательной программой, овладевtrгь
знаниями, умениями и навыками на протяжении всего учебного процесса;
4.З,в обязательном порядке посещать все виды учебньж и учебно-тренировочных зАt-lltтий.
оIIределенных уrебным планом и графиком учебного процесса;
4.4.уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учрежllсн1.Irl, }te

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.5.берех<но относиться к имуществу организации, осуществляющей образоватеJIьI{)/lо

деятельность;
4.б,посеrцать ОУ в предназначенное для этого время и не пропускать занrIтI,1я без

уважительной причины. В случае пропуска занятий, r{еник представляет классно]\Iу

руководителю справку медицинского r{реждения или заявление родителей (лtltt. t.rx

заменяIощих) о причине отсутствия;



4.J. находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы в урочное
время возможно только с разрешения классного руководителя или дех(урного
администратора;
4.8. решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважеI{ия,
с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помоIIlьlо к
классному руководителIо, администрачии ОУ;
4.9.следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля;
4.10. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российскоt'л
Фелерации и Республики Саха (Якlтия),

5. Обучающимся запрещается
5.1. Запрещается:
- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеоIIасllыс
вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды;
- курить в здании, на территории школы и на расстоянии 50 метров от нее.
_ использовать ненормативную лексику;
- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой л,tли откры,гоI"I

одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-дви)t(ениям, Kaкll\l
бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п,;
- ходить по школе без надобности, в верхней одежде и головных уборах.
- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В ttро,гiлrlttоrt

случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги могу,г иlJъять
имущество до прихода родителей (законньтх представителей) учащегося.
5.2. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников t'БОУ
РС (Я) кЧРССШИОР им, Щ.П. Коркина) и иных лиц;
5.З. неисполнение или нарушение устава Учрежления, правил внутреннего распорядка.
правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных ак,гоI] I]o

воIIросам организации и осуществления образовательной деятельности обучаюшцисся
несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

6. fiисциплинарное воздействие, приNlеняеN{ые к учащIrмсrI

6.1, за неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутрен}Iего распоря,цка.
правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучаtощлtrtся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Учреждения.
6.2.меры дисциплинарного взыскания не применяются к обу.lающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к обучаtощиN{ся с
ограниченными возможностями здоровья (с залержкой психического развития и

различными формами умственной отсталости).
б.З,не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во Bpcl\trl
их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и ролаrl l1_1IlI

отпуска по уходу за ребенком.
6.4.при выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должна учитывать 

,гяlt(ссl,ь

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершетl,
Предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциона1,Iьное состоянрIе.
атакже мнение советов обучающихся, советов родителей.
6.5,по решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных IIроступков.
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигпIего
ВоЗраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскан}Iя.
О'гчисление несовершеннолетнего обуtающегося применяется, если иные ]\4еры

:'
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дI-{сциплинарного взыскания и меры педагогического tsоздействия не дали результата и
даJIьнейшее его пребывание в Учреждении, окЕtзывает отрицательное влияние на другI{х
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормarльное

функционирование Учреждения.
6,7.решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как ]v{ера

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законrlьж
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите.ltей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
6.8.Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
]v{естного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, Орган
местного самоуправления, осуществляtощий управление в сфере образования, и роди,I,сл}I
(законные предс,I,авители) несовершеннолетнего обучаtощегося, отLIисленного лIз

Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечиваloll(llе
получение несовершеннолетним обуrающимся общего образования.
6.9.до применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должна затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех уrебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт,

Отказ или укJIонение обучающегося от предоставления им письменного объяснениlt не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
6.1O.Mepa дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со iltlя
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также вреN,Iени,

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительньгх орга}{ов
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершенноле,гних
обучающихся в Учрежлении, но не более семи учебных дней со дня представIIенI.Iя

руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность,
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.

7. ПооutренtlrI, примеtlяеN{ые к учащrlмся

7.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученнос,гll.
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
достижения в уrебной и внеуrебной деятельности к обучающимся школы тrrогут бt,lть
применены следующие виды поощрений:
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- выплата стипендии;
- грант Главы Республики Саха (Якутия);
-рекомендация для участия в торжественной (Рождественской) встрече с Г.rlавой
Республики Саха (Якугия);
-Главой муниципального образования кМО Чурапчинский улус (район)>;
-Чествование обучающихся, достигших значительньж успехов в обучении, спорте.
интеллектуально-творческой деятельности ;

- представление к награждению медаJIью кЗа особые успехи в учении);
- похвальный лист <За отличные успехи в учении);
-размещение информации о достижениях обуlающихся на официальном сайте
7.2. Прочедура применения поощрений: :

7.2.1.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрациеti
школы по представлению тренера по видам спорта, классного руководителя и (или)

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельньtr,I
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предметам учебного плана и (или), за высокий спортивный результат республиканско],о:;,
всероссийского, международного уровня. ,i, .

7.2.2. Награждение может осуществляться за счет дополнительньIх финансовьrх средств
по представлению заместителей директора на основании приказа директора тIткоJIы за
особые успехи в учебе, спорту, достигнутые на уровне муниципального ,образования,

региона, Российской Фелерачии) на международном уровне.
7.2.З,Выплата стипендии может осуществляться за счет дополнительных финансовых
средств обучающимся 5-1l-x классов за отличную успеваемость по всем предметаi\{ по
итогам учебного года, за высокие спортивные результаты по олимпийск1-1пл и

неолимпийским видам спорта на основании приказа директора школы. Выплlата
стипендии осуществляется по окончании уrебного года.
7.2.4. Награждение золотой медаJIью осуществляется решением педагогического соtsета
на основании результатов государственной итоговой аттестации обуrающихся t]

соответствии с Положением о награждении золотой медалью.

8.Общие обязанности учащихся

8.1. Пршход и уход из школы
8.1.Прихолить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженttоli
одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
8.2.Необходимо иметь с собой дневник (основной докр,{ент школьника) и всс
необходимые для уроков принадлежности.
8,3.Учащиеся вправе пользоваться гардеробом.
8.4.Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и одевают cмeнHylo обувь.
8.5.Перел началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к
кабинету до первого звонка. После звонка, с ра:}решения учителя войти в класс I.I

подготовиться к уроку.
8.6.После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться ll
покин}"ть школу, соблюдая правила вежливости.

8.2. Внешний вид
Школьная форма подразделяется на повседневную и спортивную.
8,2. 1. Повседневная форма:
-лля обучшощихся 1-4 классов установленного образча, заказываемого коллективно,
-для обучающихся 5-11 классов выбираемая из предлагаемых школой вариантов,
Мальчики с 5 по 7 класс - пиджак, брюки черного цвета, жилет (синего цвета), рубашка
белая и синего цвета, туфли. Юноши с 8 по 11 класс - жилет, брrоки черного цвета,

рубашка белая и синего цвета, туфли, гаJIстук.

!евочки с 5 по 7 класс - жилет, юбка, блузки белого цвета, туфли и сапожки, ,

.Щевушки с 8 по 11 класс - жилет, юбка, блузки белого цвета, гаJIстук, туфли и сапожки.
8.2.2.Во время праздников, торжественных мероприятий все надевают белые б,тlузкl.r

(рубашки).

8.2.3.Спортивная форма.
Спортивная форма включает футболку белого цвета и спортивные трусы (rпорты.
спортивные брюки) или спортивный костюм. Кеды белого цвета (спортивнь,lе 1,аIIкII.
кроссовки). Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкуль,гурнь]х
,занятий.

8.3. Поведение на уроке
8.З.l.Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный
рУкоВоДиТель или r{итель по предмету, с учетом психо-физических особеннr.lсr,ей

учеников.

i



8.3.2,Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить законам России, }IормативныNI

документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеNlи

учащимися, обучающимся у данного учителя.
8.З.3.Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и всс

:

8.3.4.При входе r{ителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того.
как учитель ответит на приветствие и рtLзрешит сесть, Подобным образом учаuIиеся
пpиBеТсTByютлюбoгoBзpoслoгoЧeлoBекaBoшеДшеГoBoBpеМязaнятий.
8.3.5.Время урока должно использоваться только лля уlебньж целей. Во вреп,tя урока
нельзя ш},1!{еть, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговора]\fи.
играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
8.3.4.По первому требованию учителя (классного руководителя) лолжен предъявляться
дневник, Любые записи в дневниках r{ащимися должны выполняться аккуратно. После
каждой учебной недели родители r{еника ставят свою подпись в дневнике,
8.3.5.При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и полуLIить

разрешение учителя.
8.3.6.Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разреrlrt,нltя
учителя, :

8.З.7.Звонок с урока - это сигнаJI для учителя. Только когда учитель объявиr, об
окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочеьr
I\IecTe, выйти из класса.
8.З.8. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а
также специальную одежду для уроков труда и технологии. При отсутствии TaKol"I

одежды, учащиеся остаются в классе, спортивном зtlJIе, но к занятиям не допускаIотся.

8.4. Поведение на перемене
8.4.1,Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
8.4.2,При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
8,4.3.Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:

- шуметь, мешать отдьIхать др}тим, бегать по лестницам, вблизи оконньtх проёмов и в
других местах, не приспособленньтх для игр;

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую сиJI)/ лля
решения любого рода проблем;

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых Jlиц, запугtll]аl,ь.
,]ани маться вымогательством.

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотреннь]х
Российским законодательством.
8.4.4.В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в вестибtоле,
библиотеке или столовой.

8.5. Поведение в столовой
8,5.1.Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столоtsой без Bepxtteli
оде)t(ды, тщательно моют руки перед едой.
8,5.2.Учащиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди, выполняlоl,
требования работников столовой, проявляют внимание и осторожность при полгIении и

употреблении горячих и жидких блюд.
8.5.З.Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и пригтесённые с собоti,
разрешается только в столовой, Убирают за собой столовые принадлежности и посулу
после еды.
8.5.4.В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с

учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.



8.6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
8.6,1.Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по
,гсх нике безопасности.
8.6.2.Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении Maccol]Llx
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
ЖИЗНИ И ДЛЯ ОКРУЖаЮЩИХ. ] ,. i,].

8.6.3.Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршруr'опл
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
8.6.4,Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководиl,е.пIо
группы об 1хулшении здоровья или травме,
8.6.5.Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к приро/(е.
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
8.6.6.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлоIIушклI,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способньж вызвать возгорание.

9. Защита прав обучающихся
9.1.B целях защиты своих прав обуlающиеся и их законные представителI.l
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления ГБОУ РС (Я) кЧРССШИОР им. .Щ.П. Коркиrlа>
обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками, другиlчtи обучаtоIцIi\IисrI
прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователыIых
отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиl,ы своих праl] !l

законных интересов.


