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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 

 МБОУ СОШ пгт. Смирных  

 

Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с: 

 - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании Российской 

Федерации»; 

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2. 

- Уставом школы, с учетом мнения совета учащихся и совета родителей.  

       1.2. Правила внутреннего распорядка для учащихся  регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся МБОУ СОШ пгт. Смирных (далее Школа). 

       1.3. Правила внутреннего распорядка учащихся содержат перечень прав и обязанностей 

учащихся, их ответственность, определяет принципы совместной деятельности обучающихся и 

других участников образовательного процесса, которых должны объединять взаимопонимание, 

доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная ответственность и сотрудничество. 

1.3. Цель правил: создание в Школе безопасных условий, обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогических работников и обслуживающего 

персонала), их правам, развитие культуры поведения и навыков общения, для  успешной 

реализации целей и задач образовательного учреждения. 

        1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для исполнения 

всеми учащимися Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получение учащимися общего образования. При приеме учащегося в Школу администрация 

обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 

         1.5. 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. 

        1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке школы 

        1.7. Текст настоящих правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

 



 

2. Режим образовательного процесса в образовательном учреждении 

          2.1. Начало учебного года – 1 сентября. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет: в 1-х классах - не менее 33 учебных 

недель; 

 во 2-8,10-х классах - не менее 34 учебных недель; 

 в 9, 11-х классах – не более 37 учебных недель с учетом государственной итоговой 

аттестации 

 2.2. Учебный год делится на периоды:  в 1-9-х классах на учебные четверти (1, 2, 3, 4 

четверти); в 10-11 классах - на полугодия (1-е полугодие (сентябрь-декабрь), 2-е полугодие 

(январь-июнь)). 

    2.3. Каникулы: осенние, зимние, весенние – для 1-11 классов очной формы, зимние и 

весенние – для классов заочной формы обучения. 

      В 1-х классах предусмотрены дополнительные недельные каникулы.  

В 9-х, 11-х классах продолжительность 4-й четверти и летних каникул определяется с 

учетом прохождения учащимися итоговой аттестации. 

Конкретная продолжительность периодов обучения и каникул определяется годовым 

календарным учебным  графиком. 

Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора Школы 

2.4 Количество уроков, занятий регулируется расписанием уроков, занятий.  

2.5. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.  

2.6. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.7. Занятия проводятся в одну смену. 

2.8. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 

2.9. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

• в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

• в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

• в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый, 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. 

2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1-го урока – 15 минут; 

• после 2 и 3-го уроков – 20 минут; 

• после 4-го урока – 15 минут; 

• после  5-го урока – 20 минут; 

• после 6-го урока – 10 минут. 

2.12. Учащиеся должны приходить в образовательное учреждение не позднее 8 часов 25 

минут. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.13. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с советом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся Школы и советом учащихся 

Школы.   

 

3. Порядок посещения учащимися образовательного учреждения 

3.1 Учащиеся приходят в школу не позднее 8 часов 25 минут, чистыми, опрятными, 

снимают в гардеробе верхнюю одежду, в соответствии с расписанием проходят в учебные 

кабинеты, занимают рабочее место и готовят все необходимые принадлежности к 

предстоящему уроку.  

3.2. Запрещается учащимся приходить в школу с инфекционными заболеваниями. 

3.3. Учащиеся пользуются гардеробом в следующем порядке: 

 обязаны зайти в гардероб и повесить свою одежду и обувь (в сумках-мешках) на 

вешалку на закреплённое за обучающимся местом; 

 запрещается трогать чужие вещи, перевешивать их, причинять им ущерб; 

 кража вещей из гардероба является уголовно наказуемым деянием; 

 обязаны вести себя тихо, раздеваться быстро, не задерживаясь; 

 игры в раздевалке запрещены; 



 

 посещение раздевалки в течение учебного дня допускается только в присутствии 

учителя; 

  в карманах верхней одежды нельзя оставлять ключи от дома, деньги, мобильные 

телефоны и другие ценности; 

 после пользования гардеробом обучающиеся обязаны подойти к зеркалу и привести себя 

(причёску, одежду) в порядок; 

 оставленные, и забытые кем-либо в гардеробе вещи, нашедшие их учащиеся, обязаны 

передать вахтеру, дежурному учителю или администратору. 

      3.4. Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным учителем. В электронном дневнике 

учащегося заносится соответствующая запись для родителей. 

3.5. Для занятий физической культурой в спортивном зале необходима спортивная одежда 

и обувь. Учащиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по физической 

культуре не допускаются, они обязаны присутствовать в зале и выполнять задания учителя. 

Спортивную форму и обувь учащиеся приносят с собой. 

3.6. Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде.  

3.7. Запрещается жевать жевательную резинку в школе. 

3.8.Учащиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников школы, выполнять требования работников школы по соблюдению 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка.  

3.9. Учащиеся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

обучающимся должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к старшим, 

заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – 

девочкам.  

3.10. В школе и вне школы учащиеся должны вести себя так, чтобы не уронить свою честь 

и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

3.12. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае причинения 

ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны возместить его. 

3.13. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, 

вплоть до привлечения их  правоохранительными органами к административной или уголовной 

ответственности. 

3.15. Запрещаются: физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку  

3.16. На уроках обучающимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми 

устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны находиться в портфеле 

в выключенном состоянии. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, 

игровых устройств администрация школы ответственности не несет. 

3.17. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью колюще-режущие 

предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические вещества, спички, зажигалки, 

петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а также токсичные вещества и яды. 

3.18. В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или общешкольных 

мероприятиях по уважительной причине учащийся должен предоставить классному 

руководителю медицинскую справку или записку от родителей(законных представителей) с 

указанием причин отсутствия 

Уважительными причинами отсутствия считаются:  

- личная болезнь; 

- посещение врача (предоставляется талон или справка); 

- пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей).  

3.19. Учащиеся, систематически опаздывающие в школу или пропускающими занятия без 

уважительных причин, могут быть вызваны для объяснения в администрацию школы с 

приглашением родителей (законных представителей). 

3.20. Нельзя без письменного разрешения дежурного администратора, классного 

руководителя или медсестры уходить из школы в урочное время.  

3.21. После окончания занятий обучающиеся должны покинуть школу через 20 минут, 

кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных мероприятий.  



 

3.22. Все учебные занятия  проводятся по расписанию и являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися. 

3.23. Учащиеся, не явившиеся на занятия или опоздавшие на него, обязаны объяснить  

классному руководителю причину опоздания. 

3.24. Опоздавшие учащиеся допускаются на урок с разрешения дежурного администратора 

или заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3. 25. Все учащиеся обязаны быть в учебных помещениях в соответствии с расписанием 

занятий, не позднее, чем за пять минут до начала занятий. Опаздывать на уроки запрещается. 

3. 26. Учащиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с необходимыми по 

расписанию учебниками, тетрадями, дневником, с необходимыми учебными 

принадлежностями и материалами. В случае невыполнения домашнего задания по каким-либо 

причинам учащийся до начала урока обязан сообщить об этом учителю. 

3.27. До начала занятий учащийся обязан: 

 занять в учебном кабинете место, закрепленное за ним; 

 навести порядок на рабочем месте (установить в ряд ученический стол, убрать мусор 

возле стола, подвесить портфель к ученическому столу и т.п.); 

 приготовить все необходимое к уроку: учебник, тетрадь, письменные 

принадлежности, на ученическом столе не должно быть ничего лишнего, перечень 

необходимых на занятии принадлежностей определяется учителем. 

       3.28. После звонка на урок обучающийся обязан: 

 отключить плеер и мобильный телефон; 

 занять свое место за ученическим столом; 

 при входе педагога в класс учащиеся обязаны встать в знак приветствия и сесть 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть (подобным образом 

обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий, 

кроме уроков информатики, трудового обучения, физической культуры). 

 

4. Права, обязанности и ответственность учащихся 

4.1. Учащиеся имеют право на: 

4.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

4.1.2. Обучение  по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану; 

4.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности; 

4.1.5. Выбор факультативных (не обязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего 

образования); 

4.1.6.  Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 

других предметов, преподаваемых Школой, в порядке, установленном положением об 

освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

4.1.7. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

4.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

41.10.  Каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.3 настоящих Правил); 



 

4.1.11. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.1.12. 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; 

4.1.13. Участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о 

совете учащихся; 

4.1.14. 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 Школой; 

4.1.15. Обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 

порядке; 

4.1.16. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

4.1.17. Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы;  

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

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

4.1.19. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

4.1.20. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

4.1.21. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

4.1.22. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

4.1.23. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

4.2.1. 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 ним, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

4.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

4.2.3. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

4.2.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

4.2.7. Бережно относиться к имуществу Школы; 

4.2.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

4.2.9. Находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных 



 

занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать 

только в специальной одежде и обуви; 

4.2.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.2.11. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.2.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры 

 

 4.3 Учащимся запрещается: 

4.3.1. Приносить, передавать, использовать в  Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия токсические и наркотические вещества и иные предметы 

и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 

4.3.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий вид; 

4.3.4. Применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и 

иных лиц; 

4.3.5. Курить в Школе и на территории Школы. 

4.3.6. Употреблять ненормативную лексику, нецензурную брань.  

4.3.7. Пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными 

телефонами и другими средствами связи, записывающими устройствами. 

4.3.8. Залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений и зданий. 

4.3.9.Открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для 

нахождения там людей. 

4.3.10. Открывать электрические шкафы. 

4.3.11. Использовать не по назначению спортивные и игровые конструкции на территории 

Школы. 

4.4.12. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

• объявление благодарности учащемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• представление к награждению золотой медалью. 

5.2.  Процедура применения поощрений 

5.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы законных 

представителей учащегося могут применять все педагогические работники Школы при 

проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного 

плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального 

образования, на территории которого находится Школа. 

5.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 



 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 

директора  Школы за  победу в школьных конкурсах «Ученик года» и  «Десятка лучших». 

5.2.5. Награждение золотой  медалью осуществляется решением педагогического совета 

на основании результатов государственной итоговой аттестации учащихся в соответствии с 

Положением о награждении золотой медалью в Школе. 

5.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Школы к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Школы, осознание учащимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

5.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Школы. 

5.6. Применение дисциплинарных взысканий 

5.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, 

не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также времени, 

необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один 

и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

5.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников, 

учащихся начальных классов и учащихся с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуску по 

уходу за ребенком. 

5.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы 

того или иного участника образовательных отношений. 

5.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по расследованию 

дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в начале каждого учебного года. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением. 

5.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

5.6.6.  Отчисление  учащегося  в качестве  меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном 

году и его дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 

Школе. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, 

и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 



 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.6.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

5.6.9.  Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора. С приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся под 

роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося 

в Школе. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.6.10. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

5.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.6.12. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, 

его родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся или совета родителей. 

 

6. Защита прав учащихся 

6.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

-направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

        6.1.1. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

         6.1.2. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

7. Обязанности дежурного класса 

7.1. Дежурный класс помогает дежурному учителю поддерживать дисциплину во время 

перемен, чистоту и порядок в школе. 

7.2.  В дежурстве по школе принимают участие обучающиеся 5-11 классов. 

7.3. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по школе. 

7.4. В 8.00 дежурный учитель проводит линейку-инструктаж, на которой доводятся 

обязанности дежурных, распределяются посты. Дежурный класс выполняет свои обязанности с 

8.00 до окончания уроков в школе. 

7.5.  Все обучающиеся школы должны выполнять законные требования дежурных. 

7.6.  В пятницу дежурный класс сдает школу следующему дежурному классу. 

8. Обязанности дежурного по классу 

8.1. В каждом классе должен быть дежурный, назначаемый в соответствии с графиком 

дежурства по классу. 

8.2. Дежурный помогает педагогу подготовить класс для урока . 

8.3. Во время перемены дежурный (дежурные) проветривает класс, помогает учителю 

развесить учебный материал, раздает пособия и тетради по просьбе учителя. После урока 

помогает все убрать на место. 

8.4. Дежурный должен предоставить учителю список отсутствующих в начале урока. 

8.5. Дежурные 1-4 классов осуществляют посильную помощь учителю. 

 

9. Организация учебного времени 



 

9.1. Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы.  

9.2.  Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока.  

9.3. Учитель физической культуры имеет право не допускать учащихся к занятиям без 

спортивной формы (но ученик, забывший форму, а также освобожденный от занятий, 

находятся в спортивном зале). 

9.4.  Удаление учащихся с урока запрещено.  

9.5. Снятие учащихся с урока возможно только по письменному распоряжению директора 

школы, заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР, или дежурного 

администратора.  

9.6. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения 

отметки по просьбе учащегося или его родителей (законных представителей) при согласии 

учителя.  

 

10. Поведение обучающихся до начала занятий, во время перемен  

и после окончания занятий 

10.1. Во время перемен учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса; 

 подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному классу;  

 дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку ; 

 по необходимости посетить туалетную комнату; 

 приготовиться к следующему уроку. 

10.2. Во время перемен учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках и 

на полу;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  

 потреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

11. Учебная документация обучающихся 

11.1. Дневник учащегося: 

 каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного образца 

и предъявлять его по первому требованию учителя или администрации;  

 обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике; 

 обучающийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям;  

 итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись 

родителям в тот же день.  

        11.2. Личное дело учащегося: 

 каждый учащийся имеет Личное дело (в бумажном и электронном формате); 

 Личное дело каждого учащегося хранится в учебной части школы;  

 в Личном деле учащегося хранятся следующие документы: заявление родителей, 

экземпляр договора о предоставлении безвозмездных образовательных услуг, копия 

свидетельства о рождении, копия медицинского полиса, справка о составе семьи и т.п.; 

 ежегодно в Личное дело учащегося заносятся результаты изучения школьной 

программы и заверяются печатью. 

11.3. Медицинская карта учащегося: 

 каждый учащийся имеет медицинскую карту; 

 медицинская карта учащегося хранится м медицинском кабинете школы; 

 ежегодно в медицинскую карту учащегося заносятся данные медицинских осмотров. 

 

12. Места массового пребывания 

12.1. Школьная столовая. 

Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса ; 



 

 убирают свой стол после принятия пищи; 

 бережно относятся к имуществу школьной столовой; 

 не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах и в рекреациях;  

 учащиеся имеют право принести в столовую домашний завтрак; 

 во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и вести 

себя пристойно;  

 запрещается вход в столовую в верхней одежде.  

12.2. Библиотека. 

Учащиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила: 

 пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания учащихся; 

 учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке;  

 учащиеся обязаны возвращать книги в библиотеку в срок, указанный в формуляре; 

 если учащийся имеет задолженность в библиотеке, он обязан ее ликвидировать к 

моменту выдачи документа об образовании 

12.3. Спортивный зал: 

 занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием;  

 запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя 

секции; 

 занятия во внеурочное время в больших и малых спортивных залах организуются по 

расписанию спортивных секций;  

 для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 

12.4. Туалетные комнаты. 

Учащиеся школы, пользуясь туалетными комнатами обязаны: 

 соблюдать порядок; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 курение в туалетной комнате категорически запрещено; 

     12.5. При посещении образовательного учреждения учащиеся должны иметь школьную   

форму (деловой стиль одежды) 

     12.6. Учащимся запрещается: 

 иметь неопрятный внешний вид; 

 джинсовая одежда, легенсы и т.п.; 

 спортивные брюки, куртки, футболки кроссовки, кеды (вне спортивного зала); 

 укороченные майки и блузки с открытыми плечами; 

 рубашки с яркой аппликацией; 

 топики; 

 юбки-мини; 

 крупные, броские, дорогие украшения; 

 татуировки и пирсинг; 

 яркий макияж; 

 любые аксессуары, отражающие символику музыкальных групп и различных 

направлений молодежной субкультуры и спортивных клубов 
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