
Городской округ <<Верхняя Пышмо>
Муниципальное автономное общеобразовательпое учреждение

<<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 1
с углубленным пзучением отдельньж предметов имени Б.С. Суворово>

(МАОУ (СОШ }lb 1>)

прикАз

06.04.2020 Jф 01-11/30

г. Верхняя Пьпттма

о впесении изменений
в локальные Еормативные акты

С целью приведения локtlльньIх актов МАОУ кСОШ Ns 1> в соответствие с
зiжонодательством Российской Федерации в сфере образования, предъявляемьIх к
содержанию локЕlпьньD( €tктов, реглaп4онтирующих деятельность, на основiшии части 2
статьи 43, части 1 статьи 34, пункга 7 части 1 статьи 41 Федерального з.lкона от 29.12.20|2
М 273-ФЗ кОб образовании в Российской федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Полохение о прtlвилtlх внутреннего распорядка дrrя обучающихся МАОУ
кСОШ Nэ 1>, утвержденном директором от 02.09.2019 (далее - Правила внутреннего

распорядка) следующие изменения:

1.1. пункт 3.3. Празил внутреннего распорядка изложить в следующей редакции:

к3.3. Обучtlющиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную прогр€lN{му, выполнять

индIвидуzrпьньй учебный пл€lн, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным уrебныпл плilном учебные занятия, осуществлять саNdостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, дzlнные педагогическими работниками в рtlп4ках
образовательной процрulNIмы;

2) выполнять требования ycтtlBa организации, осуществJIяющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локtшьных нормативньIх Ежтов по
вопросtlN,I организации и осуществления образовательной деятельности;

З) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовно}"ry и физическому развитию и счlI\{осовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществJuIющей образовательную деятельность, Ее создавать препятствий для поJryчениrI
образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.)

1.2. пункт 3.4. Правил внутреннего распорядка изложить в следующей редакции:
<З.4. Обучающиеся имеют право на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы

поJIучения образования и формы обучения после поJryчения основного общего образования
или после достижения восемнадцати пет;

2) предоставление условий дJIя обучения с учетом особенностей их
психофизического рtввития и состояния здоровья, в том числе поJryчение социаJIьIIо-



педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
пед{гогической коррекции;

3) обучение по индивидуЕtльному учебному плаЕу, в том числе ускореЕное обучение,
в пределtlх осваиваемой образовательной прогрzlп,lмы в порядке, установленном
локzlпьными нормативными актаI\,lи;

4) участие в формировании содержания своего профессион€lльного образования при
условии соблюдения федеральньж государственньIх образовательньD( стандартов среднего
профессионального и высшего образовануIя, образовательньD( стандартов в порядке,
устtlновленном локЕtльными Еормативными tжтtlп,fи (указанное право может быть
огрtlничеЕо условиями договора о целевом обучении);

5) выбор факультативньIх (необязательньD( дtя данного уровня образования,
профессии, специальности или направлениrI подготовки) и элективньIх (избираемьIх в
обязательном порядке) учебньrх предчIетов, курсов, дисциплин (модулей) из перечЕя,
предлагаемого организацией, осуществJu{ющей образоватольную деятельность (после
поJIучения основного общего образования);

6) освоение наряду с учебньпr,tи предметаI\,Iи, курсtlпdи, дисциплинalпdи (модулями) по
осваиваемой образовательной прогрilп{ме .тпобьш других учебньтх предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподавасмьIх в оргtшизации, осуществJuIющей образовательную
доятельность, в установленном ею порядке, а тчжже преподаваемьIх в других организациях,
осуществJIяющих образовательную деятельность, учебньж предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основньfх профессионtlльньD(
образовательньIх прогрtlп,Iм ;

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в

устаIIовленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебньrх предметов,
курсов, дисциплин (модулей), прilктики, дополнительньIх образовательньIх прогр{lп,lм в
других организациях, осуществJuIющих образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную сJryжбу, предост€lвJIяемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 годаN 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
с.гryжбе";

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилиrI, оскорбления личности, oxptlнy жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выраrкение собственньD( взглядов и
убеждений;

11) каникулы - плtlновые перерывы при поJryчении образоваrrия NIя отдьжа и иных
социальньж целей в соответствии с зtlконодательством об образовtlнии и кtrпендарным

учебным графиком;
12) перевод в друryю образовательную организацию, реализующуIо

образоватепьную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в
зависимости от уровня образовательньIх програп{м фелеральным орг€}ном исполнительной
власти, осуществJuIющим функции по выработке и реaшизации государственной поJIитики
и нормативно-прtlвовому реryлированию в сфере общего образования;

13) участие в упрtlвлении образовательной оргаfiизацией в порядке, установленном
ее ycTt}BoM;

14) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документап{и,

реглап{ентирующими оргaнизацию и осуществление образовательной деятельности в
образовательной оргшrизации;

l5) обжалование актов образовательной организации в устtlновленном
законодательством Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсЕlпdи, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;



21) пользование в порядке, установленном локiшьными нормативными акт€llvlи,

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектil}lи культуры и объектаrrли спорта
образовательной организации;

22) развптие своих творческих способностей и интересов, вкJIючzш участие в
KoнKypcilx, олимпиадах, выставкilх, смотрах, физкультурньж мероприятиях, спортивньIх
мероприятиях, в том числе в официальных спортивньtх соревновчlниях,и других массовых
мероприятиях;

2З) опубликование своих работ в изданиях образовательноЙ организации на
бесплатной основе;

24) поощрение за успехи в учебной, физкульryрной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационноЙ

деятельности;
25) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения

образовательной програпdмы, выполнения индивидуirльного учебного плана.))

1.3. подпункт ((a>) пункта 8.1. Правил внутреннего распорядка изложить в следующеЙ

редакции:
(а) курить, употреблять ilлкогольные, слабоалкогольные нЕlпитки, пиВО,

наркотические средства и психотропные вещества, их перекурсоры и аналоги и другие
одурманивtlющие вещества;)

2. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставляю за собой.

.Щиректор Л.И. Мандрыгина

1),

мАоу
<СоШ 

No

600?

loage t';1 Г

+
4 6


