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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬЯНАЯ ШКОЛА №12


I.Общие положения
 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим   деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №12 (далее - МБОУ СОШ № 12) в области поддержания дисциплины и порядка, обеспечения нормального функционирования учебно-воспитательного процесса. Правила внутреннего распорядка призваны обеспечить соблюдение дисциплины учебы - обязательное для всех обучающихся в МБОУ СОШ № 12 подчинение правилам поведения, определенных ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом МБОУ СОШ № 12, настоящими Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами  МБОУ СОШ № 12. Настоящие Правила внутреннего распорядка, имеют цель способствовать воспитанию сознательного отношения к учебе, укреплению учебной дисциплины, рациональному использованию учебного времени, улучшению качества учебного процесса.
С настоящими Правилами внутреннего распорядка администрация МБОУ СОШ № 12 знакомит учащегося и его родителей (законных представителей) при зачислении в образовательное учреждение. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в помещениях МБОУ СОШ № 12 на видном месте.
Правила внутреннего распорядка основываются на том, что дисциплина в общеобразовательном учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
Правила внутреннего распорядка для учащихся МБОУ СОШ № 12
Учебная неделя для учащихся составляет пять рабочих дней - с понедельника по пятницу включительно для 1-11–х классов. Суббота является развивающим днем и предназначается для организации внешкольных занятий, посещения музеев, экскурсий и т. д., а также организации дополнительных занятий и кружков.
	Занятия для учащихся МБОУ СОШ № 12  начинаются с 8.00 утра. Учащимся МБОУ СОШ № 12 рекомендуется приходить в школу за 15 минут до начала занятий. 
	Посещение занятий учащимися МБОУ СОШ № 12 в соответствии с расписанием занятий является обязательным.
	Опоздания на уроки, непосещение уроков и преждевременный уход с занятия без уважительной причины рассматриваются как грубые нарушения дисциплины.
	Во время проведения занятия не допускается нарушение учебной дисциплины, посторонний шум и разговоры. Перед началом урока необходимо выключить сотовый телефон. Использование мобильных телефонов и иных средств связи без разрешения учителя во время уроков запрещено.
	К урокам следует внимательно и добросовестно готовиться.
	Недопустимы сквернословие, неуважительное отношение к сотрудникам МБОУ СОШ № 12 и товарищам по учебе.
	Порча имущества МБОУ СОШ № 12 наказывается возмещением стоимости нанесенного ущерба.
	Порча библиотечного фонда и утеря книг наказывается возмещением нанесенного ущерба, в соответствии с Правилами пользования библиотекой.
	Учащиеся МБОУ СОШ № 12 обязаны носить школьную форму установленного образца, иметь опрятный внешний вид, не использовать в качестве одежды вещи и атрибуты, указывающие на принадлежность к неформальным экстремистским молодежным объединениям.
Учащиеся (как и сотрудники МБОУ СОШ № 12) обязаны находиться в помещении школы и классах в сменной обуви. Присутствие в верхней одежде в помещении столовой не допускается.
Учащиеся участвуют в общественной жизни МБОУ СОШ № 12, в общественных мероприятиях, проводимых учебным заведением.
	3а хорошую успеваемость, высокие показатели в учебе, а также за активное участие в общественной жизни МБОУ СОШ № 12 для учащихся устанавливаются следующие меры поощрения:
А) объявление благодарности;
Б) награждение похвальной грамотой
В) награждение ценными подарками.
	Учащиеся должны выполнять законные требования администрации и работников школы.

За нарушение Правил внутреннего распорядка, Устава МБОУ СОШ № 12 администрация МБОУ СОШ № 12 имеет право применить следующие меры дисциплинарного воздействия (под администрацией в данных правилах внутреннего распорядка понимаются должностные лица МБОУ СОШ № 12 наделенные соответствующими полномочиями: директор, заместители директора, дежурные администраторы):
А) замечание (в устной или письменной форме);
Б) выговор (объявляется приказом директора по Школе);
В) исключение из МБОУ СОШ № 12 (учащихся, достигших возраста 15 лет). В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» за неоднократные, грубые нарушения Устава образовательного учреждения допускается исключение обучающегося из образовательного учреждения, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения.
16. Курение в помещении МБОУ СОШ № 12 и на его территории запрещается.

