МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

государственное казённое общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Ивдельская вечерняя школа»
СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Школы
(Ж 0! ^

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы:

Фильченко О.В
-

20/ / года

«Ивдельская

Н.Г. Алексеева
» ц^

% Ш .

Приказ от «
№ Щ

б
/»
Ж~

Правила внутреннего распорядка обучающихся
государственного казенного общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Ивдельская вечерняя школа»

Принято на собрании Совета Школы
Протокол от « / / » н е я р к а 20 / / г., №

26.05.2021 г.

г. Ивдель.
2017 г.

20 ^

г

Общие положения
.тоящие Правила
внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
: г* с венного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области
Из - екая вечерняя школа» (далее Школа) разработано в соответствии с:
• ~ . т.ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
лт ; ; (часть 1, статья 30);
• . г: ч Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
.- V • них уголовные наказания в виде лишения свободы» (с изменениями), (статья 13);
• 7 : ьно-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ
>• - . ГД ФС РФ 18 декабря 1996 г), (статья 112);
• .
естным приказом Министерства Юстиции Российской Федерации и Министерства
с : = -,:ния и науки Российской Федерации от 06.12.2016 № 274/1525 «Об утверждении Порядка
:г- .и; :.щии получения начального общего, основного общего и среднего общего образования
лш..зм отбывающими наказание в виде лишения свободы»;
• 7 • : ом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 N 185 (ред.
- 2016) «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
..
_циплинарного взыскания»;
• Г . ом образовательной организации.
1~2_ Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
■‘
сти учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
У
лшмся государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской
х сети 'Ивдельская вечерняя школа» и её учебно-консультационных пунктах.
1
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы. Правила
л лея в каждом классе (в классном уголке) и размещаются на информационных стендах
:ы. Обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их
. г - ания возложено на педагогических работников Школы. Настоящие Правила размещаются
- ■ шпальном сайте Школы в сети «Интернет».
1.4. Настоящие Правила утверждаются директором Школы на неопределенный срок.
1- 5- Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
1*2 • . : ность Школы.
1 ' . Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, в
~
е. предусмотренном п.1.5, настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил
гг*. :>щая редакция утрачивает силу.
1
- нм образовательного процесса
2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора Школы,
. гош .: ьывается с начальниками ФКУ ИК-62, ФКУ ИК-63, ФКУ ИК-55, ФКУ КП-57.
2-2.
-\ и 12-х классах продолжительность 4 четверти и летних каникул определяется с учетом
:
зения обучающимися государственной итоговой аттестации.
2
чебные занятия в Школе организуются в две смены, проводятся 5 дней в неделю. Время
- . и окончания занятий, продолжительность перемен между уроками устанавливаются
тми директора школы по согласованию с начальниками колоний:
I о к н а - начало занятий с 08 часов 30 минут, окончание занятий (при наличии пяти уроков) в 12
;
5 минут. Перемены между уроками - 5 минут, большая перемена (после второго урока) 91 * ■■. на начало занятий с 13 часов 30 минут, окончание занятий (при наличии пяти уроков) в
.
5 минут. Перемены между уроками - 5 минут, большая перемена (после второго урока)
- * . минут.
3
собых условий обучения обучающихся устанавливается продолжительность урока - 40
Пять минут рабочего времени компенсируется внеаудиторной нагрузкой и внеурочной
'.а
стью в соответствии требованиями ФГОС ООО.
Iг ава и обязанности обучающегося
: <>'«' чающимся предоставляются права на:
.*X 1. : : бор формы получения образования;
: 7 2. : редоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
. и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
к «ж:
ческой помощи;

чение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
: и образовательной программы в порядке, установленном положением об обучении по
зльному учебному плану;
г торное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному
. . дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с
5оазования академической задолженности;
': р факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
емых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
- предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);
.тление наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
темой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
ей). преподаваемых в школе, в установленном ею порядке;
зчет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
ей 1. практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
. зияющих образовательную деятельность;
зажение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
я. оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
тьных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
ком;
1. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения
ьания в порядке, установленном законодательством об образовании;
2. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
чу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральном органом
нательной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
швно-правовому регулированию в сфере образования;
3. участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее
■

4 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
_ шествление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
:: нации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
нацию и осуществление образовательной деятельности в Школе;
; обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством Российской
щи и порядке;
о. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и
-ния в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов,
• “ечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
". пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами объектами
■1п и объектами спорта исправительного учреждения;
V развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
щах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых
- иятиях;
- : публикование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе;
*. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
. вмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
.-мы. выполнения индивидуального учебного плана;
2. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не
трены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением;
3. гращение к администрации Школы с жалобами, заявлениями и предложениями по
-щ. касающимся процесса обучения в образовательном учреждении и любым другим
.п п затрагивающим интересы обучающихся.
чающиеся обязаны:
гросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
3.2.2. выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.2.5. бережно относиться к имуществу Школы, эффективно использовать оборудование и
технику Школы, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях Школы, соблюдать
чистоту на территории Школы, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы,
оборудование;
3.2.6. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе;
3.2. ". своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать классного руководителя о
причинах отсутствия на занятиях;
3.2.8. иметь опрятный внешний вид;
3.2.9. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного
процесса, правила пожарной безопасности;
3.2.10. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и
здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому педагогу Школы.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство;
3.3.2. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
3.3.3. играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
3.3.4. находиться в помещениях Школы в верхней одежде;
3.3.5. употреблять во время занятий пищу и напитки;
3.3.6. загрязнять или засорять помещения Школы;
3.3.". громкие разговоры и шум во время занятий;
3.3.8. употреблять в речи неприличные слова и выражения;
3.3.9. нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах.
4. Правила поведения в Школе
4.1. Обучающимся в Школе предлагаются различные формы организации образовательного
~р>: лесса (уроки и занятия в учебном классе, лекции, участие в концертах, выставках; участие в
масс вых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, предметных олимпиадах, фестивалях);
4.2. ручающиеся должны оказывать уважение педагогам, быть внимательными к окружающим,
елыю относиться к одноклассникам и другим членам образовательного процесса,
лоре ваться с работниками и посетителями Школы.
х 3 ручающиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 15 минут до начала уроков.
- 4
На уроках иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе
- _хлежности.
в.5. 2врого соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения,
жг г выполнении лабораторных и практических работ.
4л». 'Ручающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного помещения (класса),
с.: е выхода педагога.
4..".
ручающийся должен по первому требованию педагога или работника Школы сообщить
.:
: ..лилию и класс, в котором он обучается.
5 II эшрение и ответственность за нарушение дисциплины
5-1. . ылшлина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
хвнхея, педагогических работников. Применение физического и (или) психического
явс ~ : по отношению к обучающимся не допускается.
ге . .. е мер дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, предусмотренном
:. .
: :-:ым органом исполнительной власти по выработке государственной политики и
э с . в н : -правовому регулированию в сфере образования.

5.2

зч образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
; ;точную учеб> . достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в
■г'ной и вне учебной деятельности к учащимся Школы могут быть применены следующие
г ды поощрений:
• гъявление благодарности;
• ограждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом;
• естзованием на торжественных церемониях;
• датайство перед Администрацией исправительного учреждения о поощрении.
5
Меры поощрения применяются администрацией Школы совместно с педагогическим
активом и Администрацией Исправительного учреждения.
5 4 . Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава
Школы правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов Школы по
тросам организации и осуществления образовательной деятельности.
5.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены
. счующие меры дисциплинарного взыскания:
• замечание;
•

ь гго в о р ;

• 'числение из Школы.
5.ь. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного
- екания.
к выборе меры дисциплинарного взыскания Школа, должна учитывать тяжесть
г циплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
длшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
•где мнение Совета Школы. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут
' ль рассмотрены на собрании классного коллектива, на педагогическом совете Школы в
- исутствии обучающегося и начальника отряда.
'." .Н е допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
тезни, каникул, академического отпуска, нахождения в штрафном изоляторе, помещения в
УОН, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна затребовать от
•' чающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
'членение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
л хаз или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
епятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
У Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
' чружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени
дутствия обучающегося, указанного в пункте 5.7. настоящего локального акта, а также
темени, необходимого на учет мнения Совета Школы, но не более семи учебных дней со дня
т г оставления директору Школы мотивированного мнения Совета Школы в письменной форме.
: 10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
ректора Школы, который доводится до обучающегося под роспись в течение трех учебных
:-ей со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ
}чающегося, ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется
тветствующим актом.
5.11. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
четниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
>' чающемуся.
: 12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся
' лет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры
. чшгшнарного взыскания.
Директор Школы, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
.клния имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
' ч : щегося, ходатайству Совета Школы.
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