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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего  распорядка учащихся в ОУ (далее 

Правила)  разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 г. № 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания"; 

 Уставом ОУ. 

1.2. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ОУ и 

их родителями (законными представителями). 

1.4. Правила соблюдаются на всей территории ОУ. 

1.5. Правила доводятся до сведения каждого учащегося, родителя (законного 

представителя). 

1.6. В настоящих Правилах используются следующие термины: 

Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники. 

Учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

 

2. Общие правила поведения 

2.1. Учащийся приходит в школу для выполнения учебной работы, развития 

своих способностей и склонностей. Любые организованные занятия в школе 

регулируются расписанием, утверждаемым директором школы. Учащийся 

должен приходить в школу за 10-15 минут до начала занятий. 

2.2. Внешний вид учащегося должен соответствовать требованиям, принятым 

в ОУ. Учащийся оставляет верхнюю одежду в гардеробе, надевает сменную 

обувь, проходит в учебный кабинет, занимает свое рабочее место и готовит все 

необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

2.3.Учащемуся нельзя без разрешения педагогических работников, классных 

руководителей, представителей администрации ОУ уходить из школы и с её 

территории в урочное время.  

2.4. В случае пропусков занятий по  болезни учащийся должен предъявить 

справку от врача. 

2.5.В случае пропусков занятий по другой уважительной причине (выезд на 

соревнования, сборы, отсутствие по семейным обстоятельствам) родители 

(законные представители) учащегося обязаны написать заявление на имя 

директора. Ответственность за жизнь и здоровье учащегося, за ликвидацию 



академической задолженности в период отсутствия  возлагается на родителей 

(законных представителей).  Пропуски занятий без уважительной причины не 

допускаются. 

2.6.  Учащиеся должны беречь имущество школы. 

2.7. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и 

при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для 

жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

 

3. Правила поведения во время  учебных занятий 

3.1. При входе учителя в класс  учащиеся должны встать в знак приветствия. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. 

3.2. Во время учебных занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 

учащимися только для учебных целей. 

3.3. Если учащемуся необходимо выйти из класса во время учебных занятий,  

он должен встать и попросить разрешения у учителя. 

3.4. Учащийся поднимает руку, если  хочет задать вопрос учителю или 

ответить на вопрос. 

3.5. Урок начинается и завершается со звонком. После объявления учителя об 

окончании урока учащиеся встают,  убирают свои рабочие места и выходят из 

класса.  

 

 

4. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания 

занятий 

4.1. Во время перемены учащийся обязан привести в порядок свое рабочее 

место. 

4.2.Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, 

кроме тex мест, где им запрещено находиться  в целях безопасности (чердак, 

подвал, кухня, физическая и химическая лаборатории). 

4.3.Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу, бегать по лестницам,  

использовать ненормативную лексику, непристойные жесты. 

4.4. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках. 

4.5. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением 

дисциплины во время перемен. 

 

5. Правила поведения в гардеробе 

5.1.Учащиеся снимают верхнюю одежду, уличную обувь и сдают её в 

гардероб.  

5.2.В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 

телефоны и другие ценные предметы.  



5.3.В раздевалке запрещается бегать, толкаться, прыгать, баловаться, а также 

любым иным способом нарушать дисциплину. 

5.4.По окончании последнего урока учащиеся класса организованно идут  в 

гардероб в сопровождении учителя, проводившего этот урок.  

5.5.Учащиеся забирают вещи из гардероба и одеваются в фойе. 

5.6.В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.  

5.7.Нахождение в спортивных раздевалках во время урока допускается только 

с разрешения учителя. 

 

6. Права учащихся 

Учащиеся ОУ имеют право на: 

6.1. Получение бесплатного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

6.2.  Выбор формы получения образования. 

6.3.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. 

6.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

6.5.Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) 

и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных курсов из 

перечня, предлагаемого ОУ. 

6.6.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

6.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

6.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

6.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. 

6.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.11. Участие в управлении ОУ в порядке, установленном  уставом. 

6.12. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 



другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ОУ. 

6.13.Обжалование актов  школы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

6.14.Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой школы. 

6.15. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

6.16. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

 

7. Обязанности учащихся 

Учащиеся обязаны: 

7.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять все 

задания, данные педагогами в рамках образовательной программы. 

7.2. Выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

7.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

7.4. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников ОУ, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися. 

7.5. Бережно относиться к имуществу школы. 

7.6. Выполнять требования работников школы, распоряжения администрации 

ОУ. 

7.7.  В столовой: 

- подчиняться требованиям работников столовой, дежурного учителя; 

- соблюдать очередность при получении еды; 

- проявлять осторожность и внимание при получении и употреблении горячих 

и жидких блюд; 

- употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с 

собой, только в столовой; 

- убирать посуду со стола после принятия пищи. 

 

8. Учащимся запрещается: 

8.1. Приносить в ОУ и на её территорию с любой целью, передавать, 

использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные 



вещества, спиртные напитки, табачные изделия, наркотические средства, 

другие одурманивающие вещества, а также токсические вещества и яды. 

8.2. Применять физическую силу для урегулирования конфликтных ситуаций 

и споров, запугивание, вымогательство. 

8.3. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

8.4. Использовать нецензурные выражения, жесты, сквернословие. 

8.5. Пропускать учебные занятия без уважительной причины. 

8.6. Пользоваться мобильными телефонами во время учебных и внеурочных 

занятий 

 

9.  Поощрения учащихся  

9.1.  Учащиеся школы поощряются за: 

 успехи в освоении общеобразовательной программы; 

 участие и занятие призовых мест в олимпиадах, конкурсах, спортивных 

состязаниях; 

 общественно полезную деятельность; 

 благородные поступки. 

9.2. К учащимся применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 занесение на доску Почета. 

9.3.Поощрения выносятся директором ОУ по представлению Педагогического 

совета, классного руководителя, администрации ОУ. 

9.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения учащихся, 

педагогических работников ОУ. 

О поощрении может сообщаться родителям (законным представителям) в 

форме благодарственного письма. 

9.5. Представителями ОУ может быть принято решение о выдвижении 

учащегося на получение премий за особые успехи: 

 в области гуманитарных наук; 

 в области математических наук; 

 в области естественных наук; 

 в области искусства. 

9.6. Соискателем премии может быть любой учащийся школы в разной 

возрастной группе. 

9.7. Право на выдвижение кандидатов на получение премии имеют: 

 Педагогический совет школы; 

 методическое объединение учителей или классных руководителей; 

 отдельный учитель и учащийся. 

9.8. Основанием для выдвижения соискателей премии является: 

 успешное выступление на городских, республиканских, всероссийских 

олимпиадах; 



 авторские работы литературного, художественного, музыкального 

назначения; 

 исследовательские и проектные работы по вопросам науки, культуры, 

техники; 

 участие в муниципальных, республиканских, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах, смотрах; 

 особые успехи в области изучаемых в школе образовательных программ. 

 

10. Взыскания  

10.1. За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка,  

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из ОУ. 

10.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья. Не допускается 

применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни, 

каникул. 

10.3. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 

выставление неудовлетворительной отметки в классный  журнал или дневник. 

10.4. Правом наложения взыскания обладают: 

 директор ОУ (кроме отчисления из ОУ); 

 заместитель директора; 

10.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания  должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

10.6. По решению Педагогического совета за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ОУ, 

как меры дисциплинарного взыскания.  

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровья учащимся, работникам ОУ, 

посетителям; 

- причинения ущерба имуществу школы, учащихся, работников, посетителей; 

- дезорганизации работы школы. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников школы, а 

также нормальное функционирование ОУ. 



10.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

10.8. Директор ОУ незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

администрацию МОГО «Ухта» (МУ «Управление образования»  

администрации МОГО «Ухта»).  

10.9. МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из ОУ, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего 

образования. 

10.10. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося  вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к учащемуся.  

10.11.Взыскание, наложенное  заместителем директора может быть 

обжаловано учащимся, его родителями (законными представителями) у 

директора школы в недельный срок со дня наложения взыскания.  

10.12. Взыскания действуют в течение трех месяцев со дня наложения. 

Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по 

собственной инициативе, по просьбе родителей (законных представителей), 

по просьбе учащихся, по ходатайству Педагогического совета или лица, 

наложившего взыскание. 

Действие настоящего пункта не рассматривается как взыскание в виде 

отчисления из школы. 

 

11.Заключительные положения 

11.1.Данное положение действует до реорганизации учреждения или 

изменения организационно-правовой формы, статуса учреждения. 

11.2.В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-

правовых документов. 

 

 

 

 

 
 


		2021-08-06T09:37:37+0300
	ПЕНКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА




