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в}л}тренfiего распорядка для обучаlож*лхея Учреждевия

МБУДО кýШЕ <<ФольклорнаяD г.Кирова

Настоя1]Jее Г[оложение разрабilт;lно В соответстВиl{ с пyF{KTobl 1 частrэ З статьи 28.
подпYнкто]\{ {{л)i пYнкта 2 чilсти 2 статьи 29. t-:татьеГl З4: сгать*й r}3 Фелеральногсl за.к(}на {)т
]E.t2.:0;2 М'27ЗiФЗ <СL]б ОбРЖСвании в Росс,rтiiскоГt Фелераi:иlаi.l, с <<Конвенr{ией 0 правах
peбeHKali, {] Уставом, мБудО ({ЛШИ <кФольклорная> г.Кирова.

l. 0бrцие tIo-rIOжeHt{lI

1.1, Правила внvтреflнего распOрядка fi]кOльi it}lеЮт цель об*спечить безопасностъ детей
во вреl,tя _ччебного процесса, Поддержанr,lе д}Iсципjlрtнь} и пOрядка в [лкоJlе 1{ на ее
террLtтории дirя у,сгlеruной реалrrзации целей и задаЧ tfiкOль{, lэг{р*деленных ее Уставопt.
1,2 }{астояlrlrrе Гlравi.тltа внчтренвего расшорядка явitяются обя:зательньiь{}{ для Rсех
YчаLцихся школы и }1х родителей {законньiХ гrредставi{те;lеil). Пlэи прlаеtr.t* обу.+аюп{егося в
týкOлу админис,грацl-tя обя:зана ознакOftФ{ть его lt его родите:rей {законных 11редставителейт)
с настоящиrаи Г_Iравилаi,tи.
i.З. ýисшиIIjiиFrа в iшкоJIе пOДлержrrВается на oclio6e Yважения LlелOвеческ(}Г{) ;fOстоинства
обчча.лоil{lrхgя, педагогIаLlескик работнлтков l,T обслYЯ(}lВаЮЦего персо}lала, Применен}{е
t,{eТo]Ioi] физическlэl,о и llсихрlческого насI.1лI{я по oTHOItJeH}t}o к обyчаrошртьтся }ie
допуска,ется.

Z. IIрава rr обя:ланноети обуч;tюrцfiхся
Учаrциеся iýкоды имеют rTpaBLl.
r Ilз поJJуч*н}iе беспла,гногt} образ*ванtтя в соо-гветстЕиl{

госyдарственЕ{ыми образовательными отандартаN{и-
g Нз выбор форм пt}лучения образованtтя' переtsод ý лрчгой

образоватеrь}{ое учре}кдение :

r Н& ознакOмление с настоящими Правилами и Другим локаJ.Iъными актами,
регла]чI9нтr{руюiцнм}1 деятель}rость шкOлы;

с фелерагlьными

класс или другое
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на ознакомле}jие со свr4детеjlьствOL,l 0 государстlзенноЙ регистрациrt, с Уставом1 с
JIiцензиеЙ на *суIдес.гвленtlе образовательной дея"lельнl}сти, с yчебной
.]ок\rl,{ентацtтей, другие{ ДОКУХ,{еНТаI,1И. регламенТир},юшиь{ri организацr{ю и
осуществленr.rе образOватеJIьной дея,гелъности в организации ;

на развитие своих творческ}{х способносгеi'i И ин:ересоВ" вк,.rк)чая ут{аст}{е в
кOнк}.рсаХ, выставках. концерТньiх прогРал4N{ах }i Др}т}Jх &iассовых мерOприя,гl4ях.
на гrредосТавленr{е 1rсловий для обучен],.IЯ С J-ЧеТопт особенностетi и"ч гtсихофt{зriческого
разв}rтLIя и ýOстояния здOровьд.
lla каникvлы -- гtJl€tновьjе fiерерывьI прIi пOлYчении образOванр{l{ дJLя отдьiха !l иных
сOциа,llьнЬiх lделеit в сOответСтвIiи С законолательстRоl{ об образова$ии и к&пендар}{ьjfr{
з,,.rебньтл.r r,рафикол,l.
tTa обvченИе ]10 индивr ДУаЛl,ныful ч.iебныr,r плаЕа\,{ }{ди ускоренный курс обl.ченtlя.
на выбор образовате.шьнолi програ},{ý,lы обyченirя в шкоJiе.
на бесп.llатное fiолЬзоваtлt{е бirблиотечным фtlнДоп,r, инOй il{атериаJlьно-техниt{ескоii
базолi шIкOjIы во время образовательного процесса.
н& уrlзg,rrr* в чправяетлии шко,;rоiт.
на ува}кение че;]0веческого достоl{нства, свободY совести rt информац}{I,i, свободное
выраiitе]{ие своих взглядOв и yбежденrш"l"
на свободное посе{дение ýlероприятlтлi, не предусе,{отренных _y.tебным ilлан{)ъ.{;
На ЗаЩИТУ 0Т i]РИr,{еНе}{Ия методов фrrзического и психичýского нас}Iлия.
на услOв}!я i)бучения, гарантирчющие охрану и укрепленllе здорOвья:
на гIgреслаqy экзамена, в слvчае несогласия с гOдOвой оценкорi по соt]тветствчюшемч
пред]uетY ччащtаt?ся подает на рассl{отренl{е В ко,\,tиL:сllю по чрегул}rрованilк} ýпоров.

Учашиеся шкOлы обязаr+ы.

СОбЛЮДаr:ь Устав, Правила внyтреннего распGрядка лля обучаюiд1.1хоя t{ ltнb[e
лOкальные акты для учаlцtiхсял }{спо-jнять решенt{я 0рганов gап,{о\.тlравленttя и l]рt]казы
директора;
vважать IIрава, честь и досто!{нство др.yгих yаlашихся" работ!{i,rков lпкоJlы. не
допускать чIцем"jения их интересов,
быть дrrсцилли нирOtsаннъ{ми. соблюдать обrr tеgтвенный порядок в шкоJIе.
соз}lатедь}{о от}lсlсиТься tc ччебе, cвoeв}}eýteнHo явлgться Hii уроки, соблюдать порядс}к
на рабо.тем п,rес"ге.

ilpl,r неяl]ке учащегося Еа занятия по боJ-lезн и ,LJlи др}ir,их{ Yваr,iр{те.IJьны},{ лр!{чиttаý{.
,vчашlзйся обязан в течение первого дня бlзлезни iлOставить об этоj\,t s Ll:]вес"t,нOсlъ
преfiOдаВаТеЛя; ts слуr{ае болезнtr учаrциrlся предоставляет ýпpaBrc,r, амбз,латOрýого
врача rлли ;lечеблIого заведения гl0 чстановле}lной фсрпrе;
беречь ип,tyщество tttколы. береяtно отнOситься к рез_yjIьтатарI труда друг}iх -цю,цей"
зеле ным наýахiденI-lяjчI.

Учащrтмся школы зrlпрешается.

пр}lноситЬ, tIередавать ихч1 испOJlьзоватъ орYжие, спиртные нашt{тки. табачные
t{здеjlия, 1,оксрlчес к}те и наркOтич ески е BeIi{ecTBa;
-LtспоjlьзоВать любЫе средства и вешест,Ва" котOрЫе h,lогуТ пpr{BecTl't К ýЗРЫВаПi{ И
пOяtараL.{,

. произвOди]]ь лrобые иные дейст,вл,тя, в"j]ек\rщие за собой tэпасные пOс-цедствия для
(}круj.каюших и canli]го обучаlощегося;

a

a



. ВыItоси1ь без ра3репrевия адfutiiЕ{истраil}:и шк0_]1ы рlнвеЕтарь, обор_vловаi{l{е из

кабинетов.
. _ХOДИ'Гъ в верхней оде;fiде" грязной обуви, Iодов-FIых уборах:
ý курр{ть в llоl-{еtligtli{и rllкoJtbi и яа ее Терри1]0р}lи,

Э. О пооrцрениях

з.1" в целях MoTlrBar+l}T обучающлr,чся к активноri хtизненнсЙ ЕOЗИЦИИ В I]tKoJ]e

Цр}tМенЯюТgяПOошlренияобу.rаюtц}lхся'УчашиеояшколыllOоrjlряюТсяЗа:
с отличные и хорошrtе успех1{ в учебе"

с ТЧаСТие lr лобелу,в кOнкурсах. фестirвахях, концертах,

з 2, 1ýкола при]\4еняет L]лед}тощ}iе вtIдьi гrоотr{ренрrя. 0бъяв:rенrте благодарности.

награ}кдеНрI* почетtlой грашrсl,гой !1 пoxвa,jibнbl}I лtIсто},l. tsыдви7Itенr{е на сlтпенд}lю Главы

города,
З.З. ПоошреIdие выносl{тся директоро1! школы по представлеI-lriю ГtrедагогrrческOг,O совета

школьi Tr оtРормляIФтся приказом fl{peкTopa. Поошренllя fiриь,|еняются в обсэ,ановке

шrrрокой гласноýтрl_ iIOводятся до све.]ения }iчзЩихся и работяrlкOв ti]коjlы. О пооlr{рен}{I-{

чченltка директор, в каждоL{ оТде;]Ьно\,I слYчае. сообцает его родt{теляыt (закOнны\,1

П |-1едстави1еля itt ), н itп раR-1l яя и лт б,цаго:арс тв енные п ис ьм а.

d. l1равлrла посещения ltlKo"'ll'{

-+.1. flрлtходiт,гь в школ,ч необходи\{о за 10-j5 ь,tинyт д0 начала }iрOка в LtI{CT,o!"i

выгjlах{енНоЁr одех{де делового сти"ця, I{\leTb опрятныйt вид li аккуратн_Yю прическу,

4,2. Необх{}дIIп,lо име,гЬ с собой дневн}]к тт все необхОДi{l\,tые для _Ypoкa {тр}лЕадJIех(ности,

4.З. Войдя ts lilкол)i, yчащиеся сни\,{ают верхнюю одехtд_y и налsвают сý,{еннчю обувь, IЗ

осенне-:]!{мний период -- сменная обl,вь с.]ается в сJ]ециаjlы{ьж ý{еп]ках иjtи в пilкетах в

гарлероб. r
.t.:1. l lоr:ле окончания зарrятртт'1 H\jж}ro одеться и ,l0кtliiy,Ib пrкOлу. соOлiодая правила

вежл}{вOсти.

5" Поведе*Iие на __чроке

5.i, ОбучаюLц}rйс' занrl]\{аеТ свое,1.,{есТо, так как это ус,га.навjтtlвает rIрепод&ватель по

прелh{ету, с Yчетоfu{ тlсr.lхофизическ}tх особенностей \пtеллика.

5-2. ]iа;кдый преподаВаТеJIlэ опр€деjrlет правила при tlроведени}l занятрtЙ по своем}i

предi,{ету, ttоторые не дOjliкt{ы {lротиворечить rrOpMaTиBHbi},t документаý,{,

5.3. ltepea начало1t урока обучаюпrиЁзся дол;кен подго10вI{ть св{}е рабочее местtr и все

необходипtое для работы на уроке.
5.4. Врел,rя Yрска до.]1}кнс} испOльзоваться Tojlbкo дпя учеOны}i целе}{.

5.5. Если учаLце&{у{rя необходиь,tо вылiти из класса, Оfi ;IO.;Ijtce}{ пf}]lросиlъ разреше}лия

riреподаватеjIя.
_ý.6 Запреlлается вt} врее.lя !рока пользOваться :цобильным телефояоь,t }t друг,{]\,IИ

устроliства},lи" lle отноýяjдимися к учебном1; процессу, Сл*лует откл}оаIить и убрат,ь все

техничесlкие ,чсrройства (ллееры, наYшttик1{" t{грс)вые прI4сl,авки). flepel]ec1tl ;l,tоблт;tьньiй

телефон в ,гtт.хий 
ре}киl,i и убрать его со стOла,

v



-ý.7. В случае Фпоздан}б{ на уроК пOcTvaiaтb в дверЬ кабрIнета, :заilтr1, позj{Oрова1ься
rтреподавателе&,t" изRи}литься за OfiOзДа.нr4е и fiOпрGсi.rтъ разрешеFI}{я ýесть на &{естс}.

б. Поведенttе на перерыве ме}кду занятия]!l}l

б. 1. Учаrциеся обязаны }iспоjtъЗOвать 8ре}qя {lepepbiвa для отдьiха:
6 2. Во время iтерерьlвов yчащиIч{ся запреlцается:

о бегат,ъ п(} j-IеL:тницам, вблизи окоЕIriых г]роеi,IOв и В Др}lг,l,iх 1,.,!естах, н*
присrтособленньж д;Iя игр.

о То=rIК3ТЬ ДруГ Др}Та" бросаться предхlета.ь{рl- пр}iменять физи.лескчю силy для
решенрrя "ilюбых проблегr,

7. ПоведеНие вО вреýtЯ проведен!r}"r внеурочных }tер{rпрлrятлli,i

7.1. Переа проведением А,Iероприятlтй, \:чащ}{еся сбязаны озяакоý{ит},ся с ]1равл{ламIl пtr
технике безопасностrr,
7,2. СлелУеl, сlрогtr вьiпOлнятъ все чказанI]я рчководитf,лЯ гrри проsедеt{и},t Maccoвbiх
мероприятий, избегать любых действirлi, которые }тогyт быть *пасны для собс,гвенной
;*i}iзнrl I1 дJIя окру}ка.юш}lх.
7 З При выеЗде YчаIJ{t-lеся долж}tы соблюдать дЁ{сцI-tпJlLiну, следовать Yстановленным
наршруl,оМ движеция. ()ст,ава,Iься в расilоло}кенl.tj.J грYfiI]ы. есjти э-го оfiрс]lелеrrо
р\lковOдlr],еле1\{.
7.4, Стрtlго соблюдать правипа лrtчной гигllýl]ы_ сýое8рем9нно сообrrtать рук{iвL}дитслFо
гр_\.ппы об у.tчлше}iии здорOвья или TpaBI{e.
7.5. ЗапреtцаеТся при]\{енять открытьiр"l огонь iфакелы, cвellpl, фейерверки. хлOпуtl]ки i{
др.), },cTpaplвaтb ýветовь]е эфdiекты с приь{енениеь,l технIiческих- пиротехяиLi9ских 1.,i

друГих ýредств" способньш вь]зьiва"гь возгора}rия.

8. ПРава, сбяЗаrrноетн и 0тветственность в ефере обра,lованfiя родLrт,елей {законны,х
п редс"l-а BиTe;lerl} несовер шеннолетних обу чаюшлtхся

8 i. I}оди,геди {законl+ые представlтте.-ltI) несовершецнолетних обучаюrцихся иl\.{ею.г
преиl\,{уцеtYгI3е}ltlое гIраво на об.ччение р{ восп}tтание детеli переД все&{и Др_!.г}rп,{}.I л}tцаý4Iл.
{)ни +бя:заны заложить основы флlзrт.rескогG- ]{нте,цлектчальнOгtl, }iравственнOгtl.
8,2. Уqрехtдение оказьiваст гIO},!L]щь родитеJтJljъf iзаконным представriте,lяп,t)
HecoBepifieljНoJ-leTнlIx оti\ чающltхся в вOспитапt]и детеri. охране i{ чкрепJтения их
фtiзlтчеокого It психиl{ескогi} здоровья- разв{-{ти}.I индрrвидчальньlх сгlособiтостей,

8,З. Родители iзако1-1ные представrтте;rrr) iIесOвершrеннOлетF{I{х обучакlшtихся и},1еют ilpaвo"
с дать ребевку дOподнi{тельное образованtте;
cl оЗНilКOм}lться с YcTaBo&t }аlрежденI{я, лиilензией на 0существленрl9

образоватеjlьноl:т деяте"цьности, ччебной программоЁi и лруг!{ь{и д(}к_умеЕтаýtlt,
регJirt]чтент}Фу}ощим}1 организаtIию },i осу-ýtествrrение обржоватеjlьяоl"{

о
о

,iiеятельности,
знако]\,1и]lЪся с сOдеРжат,Iи9М образоваНия, испOлЬ3lлехrurооr' в,{етодап,lи обу.lения и
восIlитанr{я, а ],aкiкe с оценка]црl ycITeBaeMocTI] сво}{х дет€}"{;
защишlать права и законньis иttтересы обччаrошtихся;
лринl{ý{ать участие в чправлении ]уllре}кде1:иеý{ в форъяе, 0преде.тяеь.rой Уставолt
:этой opl-aH t:lза1_1и Ii.



8"4. Родителlt {законньi9 лредставt*те"ши) ЕесOвершежlолетнrlх об_t чаlопди-хся обязаны,
с соблюдать IТравила BнYlpeitнeго расrrорядка учрежде}it{я. требованlrя локальных

нормат1,1вНых актов, i(OTcpb]e чстаIlавjIИвают pei{<lrM заня,гiтr? обччаюrцихся, пOрядок
регj"таfu{ентаrlrти образовательных отfiоiшений ,ч,lехtлу образовательноli 0рганr{зацией и
обучаtощirмися pl i{x род}iтеляп.fи {законныtrаи предстаtsllте*яrrи) nn оформ.rrенtrе
]1риостаноаления ].{ли прекра[цения этI4х il,хноll]енrтй-

. соблюдать требования ic антитеррористлr.rеской За}i{ищенности l\,{есf, массовOгt}
лребывания лtодеri, утвер;цiленных постановлением {lравиl"е.пьства РФ от 25.05.20I5 Лl
272, вь{пОлLlятЬ ilрика:i И раgпоряжения п0 Yttpe}Klleн!{ю. касаrOшц{еся рея(и]\,{а
пребыванИя родителеii iзаконнъlх представителей) несовершеl]нолетних обyчаю*tрrхся
в Ilомеtttенlаях УчрехсденI{я,

r }В&К&ть честЬ }t достоинСтво обучаюrцихся и работлrиков Учрех<ден}tя.
8.5. За неислоjIнение или неýадпежащее ,JсI]олнение обязаннtlстеr1, родите-;лt (закOlrныс
ilредставитеjIi] ) несоверu]еннолетн1.1ý обу.lаlощихоя
пред},,сх{о]pенную законодательствол+ РФ.

9. Защltта ilрав обy.lающlлхеяо
Hecoвellmeн llолетtlрlх обучаюrцихся

несут oT[}eTcTB9}IHocTI}"

родителей (законных представителей)

9 1" В це]лях защиты своих tlpaB
несоRершсllноле гни\ обr,,tающttхся

обч.таюшirеся. рOдilте.rи {законные представl{тели,l
са\fостояте-пьl{о иi7ъ1 через своих [1зs"цставителей

вправе.
о НаПРаВЛЯТ'Ь в оргаЕы управ-тенiiя Учре;ltдением обраrцеrтия о приý{е{{ении к

работникам Учре>lсДен}{я, нарушаюшим илt{ Ytl{ебчп"*r,il{м лрава oбучаtоtlltтхся,
д}tсцвгIлtJ,[iарпых взыOканиli. Такие обращеrrия пOдле}кат обязательномy
i}ассl\{Oтрению _указанны]\,ti{ органаý{и с прi{влеченt{е]\{ обyчающtiхся. родllте;lеti
t законных представите;-tеiт ) несовершеtlнолетнr{х обучаrолцtтхся.

о обраrцатьсЯ В кOх,lиссиtО пО Yрег},.т}{рованик) споl"}ов turеждY Yчаоlниками
образовательныХ отношенlтй. в T.Ll. по вопросае1 0 }iалич}iи или 0б отсl.гствии
колtфликта ttнTэpecoв педагог}{ческого работнl.iка.

с использOвать не Запрешенные закOнодательствол,{ РФ иные способы за11l,и,rы ilрав и
заi(Oнньiх и}Jтересов.

9.2. Комi-rссия по урегYлированикj спороts l\lеждY Yчастниками образователы{ых
оrноrrrенilй создаетсЯ в целях чрегулирования разног,,tасl{ii l\,Iех{л}i участникаýfи
образовательнь{Х отноiпеiтий riо вопроýа}.{ реалl{Зац}rи праВа на образOваFII{е, в T.rl. в
слYчаяХ вOзнIlкI]овев}lя конфлI,{кта i{HTepecoB IlелагOгического работника, при]l1енения
лLiкальных l]орý{ат}{вНых актов, об;калованIrя реrýенitй о прил{енениr{ к об\,чатощялqся
длlсциllJI }t}{арг{ог0 взь] с кания.
9.3. Решеlтl{е ком}lссиIл по урегY"7шрова.ник) спOров ме:кдY ччаст}lиками образовательных
отноrленrтйr является обязательным для всех 1п{астников образовате.ltъных отношенlей в
УчреlкдеНиll и ilOдле}кит исIlоjjr{енIitО в сроки) пред__чсмотренные _чказанным решiением.

9,4. Рошение ко]\{}{сýи}{ ilо _vрегуJп,rрованi{Ю ýпороВ ]ч{ежд__Y ччастt{}Iкалси обпа:зователь}{ьiх
oTHorлeHrrri мохtет бытъ об;каjtовано s ycTaHOBJ-leHHl]M законодательствOм РФ пilряпке,

1 S. Заключительньlе lrол{rжен}trl
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10.1. FIасТOяшI{е Правr-lла лействуют ва Bcer1 Teppl4Topиtt шко.цьi и распрOстраняются }{а
все мерOприятия с _VчастиеR{ учаIItt{хся шкOлы.
l0 2. Настояrr{ие Правила вывешиваются в rtlкoлe на в}lднOм il{ecTe дrтя всеобшего
озi{акомления,
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