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Правила  

внутреннего распорядка для обучающихся  

МБОУ Алексеевской сош 

 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ Алексеевской 

сош (далее – Школа) разработаны в соответствии с Федеральным законом п.1 ч.3ст. 28.ч.2 

ст.30,ч.2 ст.55 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 185 от 15 марта 2013 г. и Уставом школы. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а 

также на всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся Школы. 

1.3  Правила разработаны с целью: 

 создания нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса; 

 обеспечения успешного освоения обучающимися образовательных программ; 

 обеспечения безопасности образовательного процесса; 

 воспитания уважения к личности, ее правам; 

 развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов физического и 

психологического насилия  недопустимо. 

1.5. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство обучающегося 

и лишить его общечеловеческих прав. 

1.6. Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

школы. 

1.7. Правила  подлежат  обязательному опубликованию на сайте Школы в сети Интернет. 

 

2. Права и обязанности обучающихся. 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

 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; 

 на получение бесплатного общего образования (начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами);  

 на получение дополнительных образовательных услуг;  

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных и других 

массовых мероприятиях; 

 на посещение мероприятий по своему выбору, которые проводятся в Школе; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Школы; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой деятельности; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками; 

 на сохранение в тайне доверительной информации о себе; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 каникулы в соответствии с календарным графиком. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

 выполнять требования Устава школы, правил внутреннего распорядка; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Школы. 

 

2.3.Обучающимся запрещается:  

 приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и 

яды; 

 курить в здании, на территории школы; 

 использовать ненормативную лексику; 

 играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 

 без разрешения педагогов уходить из школы и с еѐ территории в учебное время; 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества обучающихся и сотрудников школы, имущества школы и т.п. 

 

3. Поощрения обучающиеся. 
3.1. Обучающиеся Школы поощряются за: 

 успехи в учѐбе;  



 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 

состязаниях;  

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;  

 благородные поступки.  
3.2. Школа применяет следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности учащимся;  

 награждение сертификатами, грамотами и дипломами;  

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

 публикация на школьном сайте информации о достижениях учащихся. 

3.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников школы через сайт школы, а также могут быть размещены в СМИ 

района. 

 

4. Дисциплинарное взыскание. 

4.1.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:  

 по образовательным программам дошкольного и начального общего образования;  

 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.2.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни и каникул. 

4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.4.Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава Школы, Правил внутреннего распорядка для учащихся. Взыскания налагаются 

с соблюдением следующих принципов:  

 к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины - нет 

ответственности);  

 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы учащихся за действие члена ученического коллектива не допускается);  

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;  

 до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту). 

 

4.5.К обучающимся применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание 

 выговор 

 отчисление из школы 

 

4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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. 

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. 



 

Отчисление из школы допускается за неоднократно грубые нарушения Устава школы. В случае 

нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители могут быть 

привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Грубым нарушением Устава признаѐтся нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей 

(законных представителей); 

 причинения  значительного ущерба имуществу Школы,  имуществу обучающихся,  

сотрудников, родителей (законных представителей); 

 появление на территории Школы с алкогольными напитками, наркотическими 

средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других обучающихся, 

сотрудников Школы.  
 

5. Правила посещения школы. 

5.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в одежде делового стиля 
согласно  требованиям к одежде обучающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в Ростовской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ростовской области №23 от 16.01.2014 года.  

 

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

школы.  

5.3. Обучающимся Школы необходимо иметь с собой дневник (основной документ 

школьника) и все необходимые для уроков принадлежности. 

5.4. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь. 

5.5.Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и прибыть в  

кабинет до звонка. 

5.6. Удаление обучающихся с урока запрещено. 

5.7. После окончания занятий обучающимся нужно одеться и покинуть школу, соблюдая 

правила вежливости.  

5.8. Обучающимся, находящимся на подвозе, следует соблюдать правила поведения в 

школьном автобусе во время следования. 

6. Поведение обучающихся на учебных занятиях. 

6.1. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы на уроке. Опаздывать на урок не разрешается. 

6.2. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку, делами. 

6.3. В случае опоздания на урок необходимо постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 

место. 

6.4. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.). 

6.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя.  

6.6. Во время занятий обучающиеся имеют право пользоваться (под руководством 

учителя) учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после 

занятий. Относиться к  учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно. 



6.7. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на 

уроках. 

6.8. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. 

 

7. Поведение на перемене. 
7.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

7.2. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

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

любых проблем; 

 садиться и становиться на подоконники; 

 употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

7.3.Обучающиеся обязаны подчиняться требованиям дежурных учителей, администратора 

и работников школы, дежурному классу; 
 

8. Поведение в столовой. 

Обучающиеся, находясь в столовой, обязаны: 

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса; 

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

 убирают свой стол после принятия пищи; 

 бережно относятся к имуществу школьной столовой; 

 не разрешается питание в кабинетах, на лестницах и коридорах;  

 запрещается вход в столовую в верхней одежде.  
 

9. Поведение в спортивном зале. 

9.1. Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием. Запрещается 

нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя секции. 

9.2. Занятия во внеурочное время в  спортивном зале организуются по расписанию 

спортивных секций. 

9.3. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. 

При отсутствии такой одежды, учащиеся остаются в спортивном зале, но к занятиям не 

допускаются. 

 

10. Поведение во время проведения внеурочных и внеучебных мероприятий. 

10.1. Перед проведением мероприятий, Обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. 

10.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих. 

10.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

10.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

10.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 



10.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

11.Поведение во время пассажирских перевозок 

 

11.1. Обучающиеся должны ожидать автобус на посадочной площадке. 

11.2.Посадку и высадку осуществлять только после полной остановки автобуса. При этом 

не стремиться быть в первых рядах, не толкаться, заходить спокойно в автобус. 

11.3.В салоне  автобуса не шуметь, не шалить, воздерживаться  от громкого разговора. 

11.4.Во время движения  запрещается подниматься со своих мест. 

11.5.Категорически запрещается  отвлекать водителя. 

11.6. Запрещается  говорить по телефону.  

11.7.Необходимо помнить, что нужно обходить автобус  только сзади. 

11.8. Категорически запрещается сорить в автобусе, пачкать и рвать сиденья. 

11.9. Обучающийся не должен позволять другим обучающимся нарушать общественный 

порядок в автобусе. Обо всех нарушениях немедленно обязан докладывать 

сопровождающему. 
 

 

 

 

 


