
Принято
На заседании педtгогического совета

протокол Nq 3 10.02.2020 года

Утверждаю.

,Щиректор школы

с.ю.
Приказ Ns 12 от

Правила вЕугреннего распорядка обучающихся
МБОУ ВСОШ ЛЬ 9 им.В.И.Сдгайды

1. Общае полоJкенчя

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка r{ аIцихся разработаны в соответствии с Федера_ltьным

законом ль27зФЗ от 29.| 2.2012 года с изменениями от 06.02.2020 года < Об образовании в Российской

Федерации), на основании приказов Министерства образовалrия и науки РФ от | 5.02.2012. Jф107 коб

утверждении порядка приёма граждан в общеобразовательные rIреждения), от 15.03.2013г. J\Ъl85 < об

утверждении Порядка применения к обуrающимся и сЕятия с обуrающихся мер дисциплинарного

взыскания> > , Устава общеобразовательной организации, с )лIетом мнения совета Организации.

1.2. Настоящие Правила регулирует дисциплину } чаrцихся в соответствии с действующим

законодательством, Уставом и иными локаJIьными нормативными актzlп,lи мБоу всош J\ъ 9

им.В.И.Сагайды , устанавливают режим занятий } п{ ащихся, порядок реглtlп{ ентации образовательньIх

отношений между учащимися МБоУ всоШ J\Ъ 9 им.В.И.Сагайды и (или) rх законными

представителями и оформления возникновgния, приостановленtiя и прекращениJI  этих отношений.

1.3. Дисциплина в МБоУ всоШ Jф 9 им.В.И.Сагайды поддерживается Еа основе увtDкения

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или)

психического насилия I Iо отношению к гIаrцимся не допускаgтся.
1.4. Настоящие Правила обязательны дJUI  исполнения всеми учаIцимися МБоу всош Jft 9

им.В.И.Сагайды и их законными представитеJuIми (в части, их касtlющеЙся).

2. В о з н акн о в е н u е, азJ} 4 е н е н ае u пр е кр алцен uе о бр аз о в аmеп ь н ьх о mно ше н u iъ

2.1. Основанием возникновения образовательньтх отношений яыIяется приказ МБОУ ВСОШ N9 9

им.В.И.Сагайды о приеме лица на обучение или дJIя прохождения промежугочной и (или)

государственной итоговой аттестации.

2.2. праваи обязанности учаlцегося, rrредусмотренные законодательством об образованиии локальными

нормативными актами МБоУ всоШ Jllb 9 им.В.И.Сагайды, возникают с даты, указанной в прикuве.

2.з.В мБоУ всоШ Ns 9 им.В.И.Сагайды принимаются все дgrи, имеющие право на получение общего

образования соответствующего уровня и проживающие на территории, за которой закреплена МБоУ
ВСОШ JФ 9 им.В.И.Сагайды.
2.4.В 1rриеме может быть отказано только по причине отсугствия свободньIх меСТ.

2.5. Щлтядетей, не достигших четырнаrrJIати лет или находящЕхся под опекой, местом жительства

признается место жительства их законньD( представителей.

2.6.Прираздельном проживании родителей место жительства устанчшливается соглашением родителей,
I Iри отсутствии соглашения спор между родитеJIями рtврешается судом.

2.7. Прием детей, проживающих на территории, за котоtrюй закрплена МБОУ ВСОШ } { Ъ 9

им.В.И. Сагайды, осуществrulется без вступительI IьD( испыrаний (процедур отбОРа).

2.8. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ ВСОШ ]ф 9

им.в.и.сагайды для получения основного общего образования с углубленным изуrением отдельных

учебныХ предметоВ или дJШ профильнОго обуrения допускается в случzшх и в порядке, которые

предусмотрены законодательством субъекта РФ.

2.9. Первоочередное право на места в МБоУ DсоШ Ns 9 им.В.И.Сагайды по месту жительства

предоставляются:
2.9.1. детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечьяили иного повреждениЯ

здоровья, полгIенных в связи с выполнением служебных обязанностей;



2.9.2. детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, пол)ленного в период прохождения

службы в учреждениях и органах;

2,9.З. детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или

иного повреждения здоровья, полученньгх в связи с выполнением служебньтх обязанностей и

искJIючивших возможностей да: lьнейшего прохождения службы в полиции;

2.9,4. детям гражданина Российской Федерации, уN{ ершего в течении одного года после увольнения со

службы в r{ реждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу{ енЕьIх в

связи с выполнением служебньгх обязанностей, либо в следствии заболевания, полученного в период

прохождения службьт в } п{ реждениях и органах, искJIючивших возможность дальнейшего прохождениJI

службы в учреждениях и оргаЕах;

2.9.5. детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотудник4 граждан РоссийскОй Федерации,

укzванных в п.2.9.1 .2.9.5.

2.10. ПрИ приеме на свободНые места детей, не зарегистрированньтх на территории, за которой

.u* p"rrn."a МБоУ всоШ J\Ъ 9 им.В.И.Сагайды, преимущественным пр:tвом обладают:

. .Щети, братья (сестры) которьж уже обl^ rшотся в мБоУ всоШ ]ф 9 им.В.И.Сагайды;

2.11. Прием з1UIвJIений в первый класс для детей, проживilющих на зtкрепленной территории, начинается

не позднее 1 февра,rя и ЗаВершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление оформляется

приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема докуI !(ентов. .Щля детей, Ее

зарегистрированньD( на закрепленной территории, прием заявлений в первый кJIасс начинается с 1 июля

текущего года до момента заполнения свободньD( мест, но не позднее 5 сентября текущего года. После

окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрнркlнньD( на закрепленной территории, ОУ

вI Iраве осуществлять прием детей, не зарегистриров{ lнньгх на закрепленной территории, ранее 1 июля.

2.| 2. приНаличиИ свободныХ мест МБОу всоШ Ns 9 им.В.И.СагайдЫ в праве осуществJUIть прием детей

во все классы в течении всего учебного года.

2.1з. тlриподаче заявления Еа зачисление ребенка в школу его родитель (законный представитель) обязан

предъявить док} мент, подтверждающий его статус к{ ж законного предстilвитеJUI  )цаrцегося.
2.| 4.Прием детей в МБоУ всоШ ЛЬ 9 им.В.И.Сагайды осуществляется по личному зЕUIвлению законньж

представителей ребенка.
2.15. В заявлении указываются следующие сведения о ребенке:

. фамилия)имя) отчество (последнее при наличии);
о .Щ&Т0. И МеСТО еГО РОЖДеНИЯ;
. фамилИя)имя) отЧествО (последнее при наличии) ролителей (законньD( предстазителей) ребенка.
. адрес места жительства ребенка, его родителей (законньD( представителей

. контактные телефоны родителей (законньD( представителей) ребенка
2.16. при зачислении в первыЙ класс закоЕные представители предъявJIяют:

. оригинал свидетельства о роIцении ребенка;
о щок} мент, подтверждающийродствозаявитеJIя
о ЩОК} Мент (справку) о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на

территории, за которой закреплена МБОУ ВСОШ Ns 9 им.В.И.Сагайды.

2.17. ЗакоНные предСтавителИ ребенка, явJU{ ющеГося иностРанныМ гражданином или лицом без

грах(данства, дополнительно предъявJUIют документ, подтверждающий родство заявителя (или

законносТь предстаВления прав ребенка), и докуI !{ ент, подтверждаощий право заJIвитеJIя на пребывание в

Российской Федерации.

2.18. Иностранные граждане и лица без гражданства предстilвJIяют все докуN{ енты на русском языке или

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.19, приприеме в первый класс в течении учебного года или ьо 29 кJIассы зЕжонные представители

учащегося дополнительно I Iредставляют личное дело учащегося, вьцанное образовательной

организацией, в которой он обучался ранее.
2.20, Факт ознакомления ребенка и его законн;Iх представителей (в том числе через информационные

системы общего пользования) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными прогрulммtlми и настоящими

ПравиламИ фиксируется в заlIвлении о приеме и заверяется лиtшыми подписями.



2.21.заявllения о приеме регистрируется в специальном журнiше. Законным представитеJuIм вьцается

расписка, содержащая информацию о регистрационном номере зilявления о приеме ребенка в МБоу

Ьсош J\b 9 им.в.и.сагайды и перечень представленных докуil{ ентов. РаспиСка ЗаВеРЯеТСЯ ПОДПИСЬЮ

доJIжностного лица, ответственного за прием документов, и печатью МБоу всош } ф 9 им.В,И,Сагайды,

2.22. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным

программам начаJБного общего и основного общего образования выбор языка образованиJI , изучаемьIх

родного языка из числа языков народов Российской Федераuии, в том числе русского языка как родI Iого

языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществJUIется по за,IвлеI Iиям

родителей (законньur представителей) детей.

2.2З. тlрикitз о зачислении в мБоУ всоШ } ф 9 им.В.И.Сагайды оформляется в течении7 рабочих дней

после приема документов.
2.24.Приказ размещается на информационном стеI Iде в день ег0 издания.

2,25,НакаждогО ребенка, зачисленНого в МБОу всоШ Ns 9 им.В.И.СагайдЫ, зtlводиться личное дело, в

котором хранятся все сданные при приеме и иные докумекты,

z.26, Образовательные отношения изменяются в слгие измонония условий полr{ ения учащимися

образования по конкретно tц илидополнительной образовательноЙ прогрilмме, повлекшИх за собоЙ

взаимных прав и обяiанностей уrащегося и мБоу всош Ns 9 им.в.и.сагайды.

2.2] . основанием для изменения образовательньIх отношений явJIяется прикtв директора,

2.28. образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением r{ аrцегося из мБоУ ВСоШ Ns 9

им.В.И.Сагайды:
в связи с пол} пiением образования (завершением обучения);

досрочно в следующих слуrаяlх:

. по инициативе законньж представителей уIащегося, в том числе в случае его переводадJIя

продол11tения обуления в друг} то организацию, осуществJIяющую образовательную деятельность;

. I IО инициативе МБоУ всоШ J\Ъ 9 им.В.И.Сагайды в случае применения к r{ ащемуся,

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления k: ll( меры дисциплинарного взыскания;

. 11о обстоятельствам, не зависящим от воли законньD( представителей учащегося и МБоу всош

Jф 9 им.В.И.Сагайды, в том числе в случае её ликвидаr{ ии ,

2.29. Щосрочное прекращение образовательньIх отношений по иЕициативе законньж представителей не

влечеТ за собой возникноВения какихлибо дополнительньD{ , в том числе материальных, обязательств

укzванного учащегося перед МБОУ ВСОШ } ,,lЪ 9 им.В.И,Сагайды,

2.з0. основанием для прекращения образовательньIх отношенrrй является приказ директора об

отчислении. Права и обязанности } ц{ ащегося, предусмотренныý законодательством об образовании и

локальными нормативными актами мБоУ всош Ns 9 им.В.И.Сагайды, прекращаются с дня его

отчисления.
2.З1. ПрИ досрочноМ прекраrцеНии образоВательньD( отношений в трехдневный срок после издания

11риказа директора об отчислении выдает законному предстilвителю личное дело у{ ащегося и справку об

оЬуr.rr"1a по образцу, установленному мБоу всош М 9 им.В.И.Сагайды,

3. Реж шлt о бразо ваmельноzо процесса

3.1. В мБоувСош Jф 9 им.В.И.Сагайды используется оргенизация образовательного процесса по

четвертям , согласно календарному графику.

3.2. Календарный график на каждый уlебный год угвер)rцаsтся прикttзом директора,

З.З. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минуr.

З.4. Щлявсех классов устанавливается пятидневная уlебная } rедеJUI .

З.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями кСанитарно

эпидемиологических правил и нормативов СанПин2.4.2.282110> , утверждеЕЕьIх постановлением

главного государстВенного врача РФ от 29.| 2.20110г. ]фt89.

3.6. Продолжительность урока во 29х классах составJIяет 40 минуг.

З.7. дляучащихся 1х классов гIродолжительность урока З5 минут

в середине учебного дня (после третьего урока) проводится динамическtш пауза продолжительностью 40

миЕут.
З.8. продолжительность перемен между уроками составJIяет:

. после 1го урока 10 минут

. после 2,Зго урока  20 минут



. после 4,5,бго урока 10 минуг
3.9. Горячее питание учаrцихся осуцествJUIется в соответствии с расписЕшием, утвержденным на каждыи

1^ rебный период директором .

4. Права, обязанносmь u оmвеmсmвенносmь учаlцuхся.
4. 1. Обуlающиеся обязаны:

добросовестно осваИвать обраЗовательнУю прогрilМму, выпоЛнять индивидуiшьньй уrебный план,

в том числе посещать предусмотренные уrебньпл планом илн индивIцуirльным уrебньшчr планом учебные

занятия, осуществлrIть саI \dостоятепьную подготовку к заI Iят} tпм, выполнять задания, данные

педагогическими работниками в pilмr< ax образовательной прогрil} { мы;

выполнять требования устава оргtlнизации, осущестЕJlяющей образовательную деятельность и

локаJIьньD( нормативньIх актов I Iо BoПpocill\ {  орг{ lI Iи3ации и осуществления образовательной

деятеJIьности;
заботитьсЯ о сохраI IеНиип об } КреплениИ своегО здоровья' стремитьСя к нравсТвенЕому, Духовному

и физическому развитию и самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обуrающихоя Е работников организации, осуществляющей

образовательнуЮ деятельность' I Iе создаватЬ препятствпй дJIЯ пол)п{ ениЯ образованиЯ Другими

Обlллаrощимися;

бережно относиться к имуществу организации, осущеýтвJlяющей образовательную деятельность.

дисциплина в организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, поддерживается на

основе уважения человеческого достоинства обуlающнхсл, педilгогических работников. Применение

физического и (или) психического насилия по отношеЕию К об} пrающимся не допускается.

за неисполнение или нарушение устава органнзацfiЕ, осуществJIяющей образовательную

деятельностЬ к обуrающимся могут быть применены меры дисциплинарного взысканиJI   заN,{ еч€I I Iие,

выговор, отI Iисление из организации, осуществJIяющей образOкrтельную деятельность.

меры дисциплинарного взыскания не примеЕяются к обучающимся по образовательным

программам дошкольного, начZIJIьного общего образовшIия, а также к обуrаrощимся с ограниченЕыми

возможностями здоровья (с задержкой психического рttзвитЕя и рilзличными формами умственной

отсталости).
не допускается применеI Iие мер дисциплинарного взыскания к обуrаrощимся во время их болезни,

каникул, академического oTflycкa, отпуска по беременЕости и родам или отI Iуска rrо уходу за ребенком.

при выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная организация учитывает тяжесть

дисциплинарного проступка, fIричины и обстоятельства, при которьж он совершен, предыдущее

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциоЕаJIьное состояние, а также мнение совета

Организации.
по решению организации за неоднокрirтное совершение дисциI Iлинарных проступков доI Iускается

применение отчислония несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, kzlk

меры дисциплинарного взыскания. отчисление несовершеннолетнего обучающегося rrрименяется, если

иные меры дисциплинарного взыскания и меры rrедагогического воздействия не дilли результата и

дальнейшее его пребывание в организации оказывает отрицательное влияние Еа других обучаrощихся,

нарушает их права и гIрава работников организации, а также нормальнОе функцИонирование

организации;

решение об отчислении несовершеннолетнего обучаrощегося, достигшIего возраста пятнадцати лет и

не пол} п{ ившего основного общего образования, как мера дисциrrлинарного взыскания принимается с

учотоМ мнениЯ егО родителей (законньгХ представИтелей) И с согласия комиссии по делttN,{

несовершенноле.гних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, 11ринимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

и органа опеки и попечительства.

организация незамедпительно информирует об отчислении несовершеЕнолетнего обуrающегося в

качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного саN{ оуправления. Орган местного

самоуправления, осуществJuIющий уrrравлеI Iие в сфере образования, и родители (законные

,rрaдЬru"rтели) несовершеннолетнего обуrающегося, отчисленного из оргаЕизации, осуществляющей

обр* оuuraльн} ,ю деятельность, не позднее чем В месячный срок rrринимают меры, обеспечивающие

получение несовершеннолетним обулающимся общего образования.

a



t обуrающийся, родители (законные представители) несовершеЕI Iолетнего обучающегося вправе

обжаловать в комиссию по урегулироваI Iию споров между участI IикilN,Iи образовательньD( отношIениI 'I

меры дисциплиI rарного взыскания и их применение к обучающемуся.

пQрядоJ применениЯ К обучающимсЯ пО образовательныМ програN[маМ осI Iовного общего

оОр* о"u""Ъ обр* оuur"льныМ прогр€lммfuМ среднего общего образоваrrия мер дисциплиI Iарного

взыскания И снятия их с у* uзi"rп"r*  обучающихся устанавливается федеральньпvt органом

исполнительной власти, осуществJUIющим функции rrо выработке и реЕrлизациИ государстВенноЙ

политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования,

4.2.,уlачиеся имеют право на :

4.2.1.выбор формы полуt{ ения образования;выбор обуrения Еа родном языке и изуIения родЕого языка

как предмета;
4.2.2,предоставление им условий для обуrения с у{ етом особенrrостей rтх психофизического развития и

состояния здоровья, в том числе социаJIьЕопедагОГИЧеСКОЙ ПОМОЩИ, беСПЛаТНОЙ ПСИХОЛОГОМеДИКО

педагогической коррекции;

4.2.З.обуlение по индивидуальЕому учебному плапу, в том 1шсле ускореЕное обуrение в пределах

оauu"uuarой образовательной программы в порядке, ycTirHoBJIeHEoM положенИем об обучении пО

индивидуальному учебному rrлану;

4.2..4."",Ьор факульrат"u"iо. (необязательньD( дJIя данного уровяя образоваНия, профессии,

специальности или наfIравления подготовки) и электпвньD( (избираемьгх в обязательном порядке)

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечЕя, предлагаемого мБоу всош Jъ 9

им.В.И.Сагайды (после пол} чениr{  общего образования);

4.2.5.освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательноЙ програlмме шобыХ другиХ

предметов, преподаваемьIх в МБоУ всоШ } ф 9 им.В.И.Саrайды, в порядке, установленном положением

об освоении предметов, курсов, дисциплин ;

4.2.6. зачет результатов освоония им и предметов в других 0ргlш{ изаЦиях, ос)дцествJUIющиХ

образоватепьную деяте.пьЕость, в соответствии с порядком з€lчета результатов освоения учащимися

У.rЬбrr"r*  предметов, курсов, дисцигIJIин , дополнительньD( образовательньD( программ в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельнOсть;

4.2.7.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психИческогО насилия,

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

4.2.ti. свободу совести, 
""форruции, 

свободI Iое вырalкение собственньIх взгJUIдОв и убеждений;

4.2.g. каникулы в соответствии с календарньпл графиком ;

4.2,| 0.перевод в другую образовательЕую оргtlнизацию, рýtхпизующую образовательн} ,ю программу

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном фелераllьным оргtшом исполнительной власти,

осуществJUIющим функции по выработке государственной шýлнтики и нормативно  правовому

рогулированию в сфере образования;

4.2.| | . участие " 
1rрuЪо."ии МБоУ всоШ ]ф 9 им.В.И.Сагайды в порядке, установленном Уставом lr

локальными актами;

4.212.ознакомление со свидетельством о государственноЙ регистраЦии, с Уставом, лицеНзией на

осуществление образовательЕой деятельности, со свидетельстЕом о государственной аккредитации, с

учебной док} ментацией, другими документЕlми, реглtlменfl{ рующими оргtшизацию и осуществление

Ьбр* оuur.льноЙ деятельности в МБОу всоШ Ns 9 им.В.И.Сагайды;

ц.i.tз. обжаlrование локаJIьньIх актов мБоУ всош } Ф 9 им.В.И.Сагайды в установленI Iом

законодательством РФ порядке;

4.2.| 4. бесплатно. .rоп"* о"u"ие библиотечноинформациоЕньйdЕ ресурс€lN,lи, уrебной, tIроизводственной,

научной базой МБОУ ВСОШ Jф 9 им.В.И.Сагайды;

4.2.| 5.пользование в установленЕом порядке лечебнооздоровительной инфраструкт} рой, объектами

культуры и объектами спорта мБоУ всоШ J\Ъ 9 им.В.И.Сагайды;

ц,z.tв. пользование 1лrебниками и учебньшrли пособиями при освоении предметов за I Iределами

федераrrьньж государственных образовательнь:х стандартов и (или) при полrIении платньD(

образовательных услуг в порядке, установленном соответствующим положением;

ц.i,t,l.развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIюч€UI  участие в конкурсах) олимfIиадах,

выставках) смотрах, физкультурных и спортивньIх мероприятуýIх) В том числе в официаЛьньD(

сПорТиВнЬD(сореВноВанияхиДрУГихмассоВыхМероприяТиях;



4.2.18.участие В соответстВии с закоНодательстВом РФ в научноИсследовательской, Hay,TIHo_

технической, экспериментаJIьной и инrrовациошлой деятельностI I  под руководством педагогическI Iх

работников образовательных организации;

ц.z1g.публикацию сRоI Iх работ в изданиях МБОУ ВСОШ Ns 9 им.В.И.СагаЙды На беСПЛаТНОЙ ОСНОВе;

4.2.20 11ооЩрени" .u у.rr.* Й в учебноЙ, физкульТурной' спортивнОй, общестВенной' науrной, Ha} aIHo_

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 5.1.

настоящих Правил;

4.2.2L благоприЯтн} ,Ю средУ жизнедеяТельности без окружаощего таба,шого дыма и охрану здоровья от

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потрбпениJI  табака;

4.2.22.получении в соответствии с законодательством РФ в МБоу всош JФ 9 им.В.И.Сагайды

информачии о мероприятI { ях, направленньD( на предотвраI I lсЕие воздействия окружающего табачrrого

дыма и сокрапIение потреблеЕия табака;

4.2.2з. осуществление общественного контроJIя за реализацией мероприятий, наI Iравленных на

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокрап\ения потребления табака;

4.2.24. возМещение вреда, причинеЕНого иХ жизни или здоровью, пмуществу вследствие нарушения

мБоу всош Ns 9 им.В.И.Сагайды законодательства в сфер охрlшы здоровья граждан от воздействиЯ

окружающего табачного дыма и последствий потребления табшса;

4.2.25.совМещение rrолr{ ения образования с работой (при условии, что это не наносит УЩерба освоению

образовательной программы, выпо.пнению индивидуального учебного плана) в порядке, установленном

положением об обучении по индивидуальному уrебному плЕlнУ;

4,2,26.посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБоу всош } lb 9

им.В.И.СагайдЫ и Ее предУсмотренЫ учебньrМ I Iланом, в порядке, устtlновленноМ соответствующим

положением,
4.2.27.обрацение в комиссию по урегулировtlнию споров между rlастника]чrи образовательньIх

отношений.
5. Пооu4ренuе а duсцuпланарное возdейсmвuе

5.1. За обр* цо"ое выполнение своих обязанностей, повышеtlие качества облуrенности, безупречнуtо

учебу, доЬr"* .rr"я на олимrrиадах,конкурсах, смотрах и другие достижения в уrебной и внеучебной

деятельности к r{ ащимся шкоJIы могут быть применены следующие виды поощрений:

. объявлениеблагодарностиучащемуся;

. объявление благодарности законным представителям учащегося;
о НiIпровление благодарственного письма по месту работы законньIх представителей учащегося;

. снятие ранее наложенного дисциплинарЕого взыскшI ttя;

о награждение почетной грамотой и (или) дипломо} { ;

. нагрa)кдение цеЕным подарком;

. Представление к награждению медалью.

б. Защита прав учащихся
6.1. В целях защиты своих прав учащиесяи их законные предстЕшиТели сillч{ оСтоятельЕО или череЗ своиХ

представителей вправе :

. НаПРавr1я,Iь в органы управления МБоУ всоШ } ф 9 им.В.И.Сагайды обращения о нарушении и

(или) уIцемлении ее работниками прав, свобод и соци{ шьньtх гарантий уrащихся;
. обращаться в комиссию гrо урегулированию споров мФКДу участниками образовательных

отношений;
. использоватЬ не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих rтрав и

законньIх интересов.

7. Заt< лlючumельные поломсеная.

7.1. Настоящие Правила утверждаIотся директором МБОУ ВСОШ Jф 9 ИМ.В.И.СаГаЙДЫ.

7.2.Текст настоящих Правил рrrзмещается на сайте МБОУ ВСОШ Jф 9 ИМ.В.И.СаГаЙДЫ,


