Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа»
УТВЕРЖДАЮ
Директор школы

Правила внутреннего распорядка
обучающихся
1. Общая часть.
1.1.

Учащиеся
являются
полноправными
образовательного процесса в школе.

1.2.

Привлечение обучающихся Школы без согласия обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних к
труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается. Принуждение учащихся к вступлению в
общественно-политические организации, движения и партии, а
также принудительное привлечение их к деятельности этих
организаций и к участию в агитационных компаниях и
политических акциях не допускается.

1.3.

Школа соблюдает принципы государственной политики в
области образования в части раздельного светского и
религиозного образования.
Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения

1.4.

участниками

человеческого достоинства обучающихся и педагогов.
Применение методов физического и психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающиеся в Школе имеют право на:



 получение бесплатного общего образования (начального,
основного, среднего (полного) в соответствии с
государственными образовательными стандартами; 
 выбор формы образования: обучающиеся могут осваивать
общеобразовательные программы или отдельные разделы
общеобразовательных программ в очной, заочной, очнозаочной формах, а также в форме экстерната; 

 обучение
в
соответствии
с
государственными
образовательными стандартами по индивидуальному
учебному плану, ускоренный курс обучения; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами библиотеки Школы; 

 получение дополнительных, в том числе платных,
 образовательных услуг; 
 участие в управлении Школой 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и
информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений; 

 создание
детских
общественных
объединений
(организаций); 

 участие в дисциплинарных расследованиях при нарушении
прав обучающихся педагогическими работниками Школы; 

 проведение во внеучебное время собраний и митингов по
вопросам защиты своих нарушенных прав; Администрация
Школы не вправе препятствовать проведению таких
собраний и митингов, в том числе на территории и
помещении Школы, если выборными представителями
обучающихся выполнены условия проведения указанных 
собраний и митингов, установленные уставом Школы.
Также собрания и митинги не могут проводиться в
нарушении
установленных
законодательством
РФ
требований соблюдения общественного порядка и не
должны
препятствовать
образовательному
и
воспитательному процессам;
 дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы,
сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые
предоставляются
в
порядке,
устанавливаемом
законодательством РФ при условии выполнения
обучающимися учебного плана по очно-заочной
(вечерней), заочной форме обучения; 

 на освобождение от работы с сохранением заработной
платы, от сверхурочных работ в дни занятий; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных
учебным планом; 

 перевод
в
другое
образовательное
учреждение,
реализующее
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
при
согласии
этого
образовательного учреждения и успешного прохождения
ими аттестации; 



 льготы установленные законодательством РФ для
обучающихся
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений; 



 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление
здоровья учащихся. Учебная нагрузка, режим занятий
определяется Уставом Школы и согласовывается с
органами здравоохранения. 

3. Обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся Школы обязаны;
 соблюдать Устав Школы и Правила для учащихся; 
 добросовестно учиться; 

 бережно относится к имуществу Школы, при необходимости
производить системный ремонт классной мебели, а в случаи порчи
имущества совместно с родителями возместить причиненный ущерб; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Школы; 

 выполнять требования работников Школы по соблюдению правил
внутреннего распорядка, техники безопасности и гигиены; 

3.2. Учащиеся обязаны аккуратно посещать занятия. В случае
пропуска, объяснить причину. Не допускать пропуски занятий
без уважительной причины.
3.3.

Не опаздывать на уроки и не уходить с них, опоздание и
самовольный уход считать нарушением дисциплины.

3.4.

Иметь всё необходимое для учебных занятий, аккуратно
выполнять задания, быть внимательным на уроках.

3.5.

Сдавать зачёты в установленные сроки. Не сдавших зачёты за
учебное полугодие, предусмотренных программами и не
ликвидировавшие задолженности в течение 2-х месяцев из
школы отчисляются за неуспеваемость.

3.6.

Не приносить в школу спиртные напитки, колюще-режущие
предметы, токсичные, наркотические вещества, взрыво- и
огнеопасные вещества.

3.7. Не применять физическую силу для выяснения отношений.
4. Порядок отчисления
4.1.

Отчисление учащихся из школы осуществляется по решению
Педагогического Совета Школы.

4.2.

Отчисление учащихся из Школы оформляются приказом
Директора на следующих основаниях:

а) по взаимному согласию родителей (законных представителей )
несовершеннолетних и отдела образования Администрации Тоншаевского
района при достижении обучающимся пятнадцатилетнего возраста.
б) по желанию родителей ( законных представителей ) несовершеннолетних
для продолжения образования обучающихся в другом учебном заведении
или в другой форме обучения.
в) при смене места жительства.
г) за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения Устава по достижении четырнадцатилетнего возраста в
соответствии с действующим законодательством и по согласованию с
отделом образования Администрации Тоншаевского района. К грубым
противоправным действиям относятся:
- совершение противоправных действий, повлекших тяжкие последствия для
окружающих.
-употребление наркотических и токсических средств в школе.
-принос и использование в школе и на территории, принадлежащей школе,
оружия и любых средств, использование которых может привести к взрывам
и возгораниям.
-применение к любым участникам образовательного процесса физической и
психической силы, вымогательство.
4.3.

Решение об исключении детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, принимаются с согласия органов опеки и
попечительства.

4.4.

Об
исключении
несовершеннолетнего
обучающегося
администрация школы
обязана в
трёхдневный
срок
проинформировать
отдел
образования
Администрации
Тоншаевского района.

4.5.

Отчисление учащегося из УКП Школы при ФКУ ИК
производится в соответствии с договором о взаимоотношениях
между Школой и ФКУ ИК.

4.6. Отчисление учащегося достигшего 18-ти летнего возраста
производится по заявлению обучающегося.

