
 
 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3»   

 
1. Общие положения  

 

         1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 г. №185, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПин2.4.2. 2821– 10), Уставом МБОУ «СОШ №3». 

         1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательной 

деятельности, права, обязанности, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся. 

        1.3. Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических и других 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

         1.4. Правила имеют цель обеспечить безопасность детей, поддержание 

дисциплины и порядка в школе и на ее территории.  

         1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающими, а так 

же их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

обучающими общего образования. 

 

1. Режим образовательной деятельности.  

 

           2.1. Учебный год в МБОУ «СОШ №3» начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

          2.2. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным 

планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

внеурочной деятельности, расписанием звонков. 



         2.3.  Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели. Для обучающихся 

первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

         2.4. Регламентирование образовательной деятельности: учебный год в 1-9 классах 

делится на четыре четверти. В 10,11 классах на два полугодия. Обучение в МБОУ 

«СОШ №3» ведется по 5-ти и 6-и дневной учебной неделе. Продолжительность 

четвертей (полугодий) в течение учебного года определяется в календарном учебном 

графике. Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора. 

Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов организовано в первую смену. 

        2.5. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной 

и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) <*> 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах) <**> 

 при 6-дневной 

неделе, не более 

при 5-дневной 

неделе, не более 

Независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 

1 - 21 10 

2 - 4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8 - 9 36 33 10 

10 - 11 37 34 10 

Примечание: 

<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 
          Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и других мероприятий. 

           Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. 

           2.6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 



- для обучающихся 1-х классов - 4 урока; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

             Расписание составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

            Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

2.7. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При 

составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные 

предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) рекомендуется 

чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования 

предметы естественно-математического профиля рекомендуется чередовать с 

гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке;  

2 - 4 классов – на 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках. 

В 1-4 классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 

2.8. В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся на 2 - 4 уроках. 

2.9.  Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 45 минут каждый). 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

2.10. Начало занятий 1-й смены в 8.00., 2-й смены – в 14.00.  

 Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1-го урока — 10 минут; 

 после 2 и 3-го урока — 20 минут; 

 после 4, 5, 6-го урока — 10 минут. 

2.11. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения для 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, 

чередуются во время урока различные виды учебной деятельности (за исключением 

контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов 

учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, 

опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не должна превышать 7 - 10 минут, в 5 - 11 классах - 10 - 15 

минут.  

2.12. Продолжительность непрерывного использования в образовательной 

деятельности технических средств обучения: 



 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 

просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

просмотр 

телеперед

ач 

просмотр 

динамических 

изображений на 

экранах 

отраженного 

свечения 

работа с 

изображением 

на 

индивидуальн

ом мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

прослушиван

ие 

аудиозаписи 

прослушиван

ие 

аудиозаписи 

в наушниках 

1 - 2 10 15 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 20 15 20 15 

5 - 7 20 25 25 20 25 20 

8 - 11 25 30 30 25 25 25 

 
     После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в 

конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

   Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для обучающихся 1 - 2-х 

классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для 

учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут, в 5 - 11 

классах - 10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной 

доски на уроках в 1 - 2 классах составляет не более 25 минут, 3 - 4 классах и старше - не 

более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока. 

 2.13. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или 

спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 

  Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную 

группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании 

справок об их здоровье). Обучающимся основной физкультурной группы разрешается 

участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их 

возрастом. С обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительную работу следует проводить с учетом заключения врача. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 

нагрузки. 

Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр определяется по совокупности показателей метеоусловий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха)  

Климатическая зона Возраст 

обучающихся 

Температура воздуха и скорость ветра, при которых 

допускается проведение занятий на открытом воздухе 



без ветра при скорости 

ветра до 5 

м/сек 

при скорости 

ветра 6 - 10 

м/сек 

при скорости 

ветра более 10 

м/сек 

Красноярский край  до 12 лет -10 - 11 °C - 6 - 7 °C -3 - 4 °C Занятия не 

проводятся 
12 - 13 лет -12 °C -8 °C -5 °C 

14 - 15 лет -15 °C -12 °C -8 °C 

16 - 17 лет -16 °C -15 °C -10 °C 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в 

зале.  

2.14. Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся выполняют в 

специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, 

создающих угрозу повреждения глаз, следует использовать защитные очки. 

2.15. В МБОУ «СОШ №3» может быть организовано индивидуальное обучение 

больных детей на дому. Основанием для организации индивидуального обучения 

больных детей на дому является: письменное заявление родителей (законных 

представителей) обучающегося на имя директора школы и медицинское заключение 

лечебного учреждения. 

 2.16. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором образовательной 

организации. 

 

До начала занятий. 

  2.17. Обучающиеся приходят в школу не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий. Опоздание на уроки недопустимо.  

       После входа в школу обучающиеся надевают сменную обувь, снимают в гардеробе 

верхнюю одежду. В гардеробе нельзя оставлять мобильные телефоны, деньги и другие 

ценные вещи. Администрация школы не несет ответственности за их сохранность. 

          2.18. Обучающиеся занимают место в классе и готовятся к уроку. 

   2.19.  Внешний вид и стиль одежды регламентируется Положением о школьной 

форме и внешнем виде обучающихся МБОУ «СОШ №3». 

    

      На занятиях.  

    2.20. Обучающиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок без 

уважительной причины не разрешается. При опоздании на урок по уважительной 

причине обучающимся следует постучаться, извиниться, изложить причину опоздания, 

когда его попросит педагог, не мешая ходу урока, сесть за парту и включиться в работу. 

    2.21. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По 

требованию педагога обучающиеся подобным образом приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

          2.22. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться 

самому и отвлекать одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делами. На уроках не разрешается пользоваться 

мобильными телефонами, пользоваться другими отвлекающими от занятий 

предметами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для 

учебных целей. 

         2.23. Обучающиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми 

учебными принадлежностями и выполненным домашним заданием. В случае 

невыполнения задания обучающийся должен сообщить об этом педагогу до начала 

урока с указанием причины неготовности к уроку. 



          2.24. Выходить из класса на уроке без разрешения педагога запрещается. В случае 

крайней необходимости обучающейся должен поднять руку и попросить разрешения у 

педагога. 

          2.25. Если обучающейся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос 

педагога, он поднимает руку. 

           2.26. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила техники 

безопасности на уроках (особенно в спортивном зале, на спортивной площадке, 

кабинете технологии, физики, химии, информатики) и после уроков. 

           2.27. Обучающиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом 

требовании педагога. 

           2.28. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях.  

 

Сохранность школьного имущества. 

            2.29. Все обучающиеся обязаны беречь школьное имущество, бережно 

относиться к своим вещам и к вещам товарищей. 

           2.30. В случае порчи имущества по вине обучающегося восстановление и ремонт 

его производится за счет их родителей (законных представителей). 

           2.31. Обучающиеся обязаны бережно относиться к цветам в школе и зеленым 

насаждениям на школьной территории и за её пределами. 

            2.32. Учебники, книги, дневники школьников должны быть аккуратно обернуты. 

Все обучающиеся должны беречь учебники. Нельзя вырывать или загибать страницы, 

делать на книге пометки и рисунки. 

 

На переменах и после окончания занятий. 

           2.33. Во время перерыва (перемен) обучающимся запрещается бегать по 

лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных шкафов, в других местах, не 

приспособленных для игр. Открывать без надобности краны и питьевые фонтанчики. 

Применять физическую силу к другим обучающимся: толкаться, пинать, наносить 

удары и т.п. 

          2.34.Обучающиеся подчиняются требованиям педагогов. По окончании занятий 

обучающийся обязан покинуть школу в течение 20 минут, если далее не запланировано 

участие во внеклассном мероприятии, посещении школьных кружков и спортивных 

секций.  

 

Правила поведения в столовой 

          2.35. Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием. Выполняют требования 

работников столовой, соблюдают порядок, чистоту. Проявляют внимание и 

осторожность при употреблении горячих блюд и жидких напитков. 

          2.36. Находясь в столовой, обучающиеся подчиняются требованиям педагогов и 

работников столовой; занимают столы, отведенные для их класса. 

          2.37. Во время еды в столовой обучающимся надлежит вести себя спокойно. 

Разговаривать во время еды не рекомендуется. 

          2.38. Употреблять еду и напитки, приготовленные в школьной столовой, 

разрешается только в обеденном зале. 

          2.39. Обучающиеся убирают со стола посуду после принятия пищи. 

Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

         2.39. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

         2.40. Обучающиеся перемещаются по столовой и за ее пределами спокойно, не 

бегая. 

 

Правила поведения в библиотеке 



         2.41. При входе в библиотеку, обучающийся соблюдает тишину. 

         2.42.  Обучающийся бережно относится к книгам и другим произведениям печати, 

полученным из фонда библиотеки. 

         2.43. Книги возвращаются в установленные сроки, в опрятном виде. В случае 

необходимости обучающийся их ремонтируют (подклеивают, подчищают). 

         2.44. Запрещается выносить из помещения библиотеки документы, не записанные 

в читательские формуляры. 

         2.45. Запрещается делать в книгах пометки, подчеркивания, загибать страницы. 

         2.46. Необходимо тщательно осмотреть книгу при получении и в случае 

обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю.  

 

Правила поведения в раздевалках спортивного зала 

         2.47. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока 

физической культуры по разрешению педагога и под его контролем. 

         2.48.  Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

         2.49. Обучающиеся аккуратно размещают портфель, одежду и обувь. 

        2.50. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются 

зоной повышенной опасности. 

        2.51. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают  

раздевалки.  

        2.52. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об 

этом педагогу физической культуры или дежурному администратору. 

        2.53. На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в 

спортивной форме и спортивной обуви. 

        2.54. Без разрешения педагога в спортивный зал обучающиеся не входят. 

        Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой, обязательно 

присутствуют в зале во время урока. 

 

Правила поведения на территории школы 

        2.55. На территории Школы обучающиеся должны вести себя спокойно, не ходить 

по газонам, не сорить. 

        2. 56. Обучающиеся должны бережно относиться к школьному имуществу 

(мусорным урнам, спортивным сооружениям). 

        2.57. Обучающиеся должны оберегать деревья, кустарники и цветы, посаженные 

на территории школы. 

        2.58. Обучающимся запрещено курение и распитие спиртсодержащих напитков на 

территории школы. 

 

3.Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 
3.1. Обучающиеся имеют право на: 

          3.1.1. Получение общедоступного, бесплатного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

3.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

   3.1.3. 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. 



   3.1.4. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

   3.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений. 

   3.1.7. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком. 

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

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании. 

   3.1.9. 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. 

  3.1.10. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном локальными актами МБОУ «СОШ №3». 

  3.1.11. 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 ОО. 

  3.1.12. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой ОО. 

  3.1.13. 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. 

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

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

         3.1.15. Обращение к администрации школы (лично или через родителей (законных 

представителей)). 

          3.1.16.  На защиту от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения. 

          3.1.17.  На охрану здоровья и медицинскую помощь. 

          3.1.18. На свободу мысли, совести, вероисповедания. 

          3.1.19. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ОО и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

   3.1.20. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды. 

   3.1.21. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

          3.1.22. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях не допускается. 

          3.1.23. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, в 



соответствии с учебным планом, образовательная организация одновременно с выдачей 

соответствующего документа об образовании вручает медаль "За особые успехи в 

учении", образец, описание и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

         3.2.1. 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. 

        3.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в назначенные сроки. 

         3.2.3. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ОО по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

         3.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,  строго соблюдать 

Инструкции по технике безопасности жизнедеятельности и охране труда, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

         3.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

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

очевидцами которого они стали. 

         3.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОО, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающими. 

         3.2.7. Бережно относиться к имуществу ОО. 

         3.2.8. Использовать школьное оборудование и инвентарь, средства обучения и 

воспитания (в т.ч. технические средства),  школьные помещения (учебные кабинеты 

повышенной степени опасности: химический, физический, биологический, 

информатики, мастерские технического и обслуживающего труда, спортивный зал) 

необходимо только по назначению и строго соблюдать инструкции по охране труда и 

требования учителя. 

        3.2.9. Соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в 

ОО. 

        3.2.10. Находиться в ОО 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 стиля. На учебных 

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

присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

        3.2.11. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

        3.2.12. 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. 

 
3.3. Обучающимся запрещается: 

        3.3.1. Приносить, передавать, использовать в ОО и на ее территории оружие, 

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

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участникам 

образовательных отношений (или) деморализовать образовательную деятельность. 

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

привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

       3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 



       3.3.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

образовательной организации и иных лиц. 

       3.3.5. Во время перемены во избежание травмоопасных ситуаций бегать и 

толкаться; использовать для игры двери, подоконники, открывать окна без разрешения 

учителя; прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 

перегибаться через них; оставлять в коридорах разлитую на полу воду; проходя через 

двери, придерживать их, чтобы избежать удара идущим следом. 

         За неисполнение или нарушение устава ОО, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, обучающие несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 
4. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и 

внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

 -направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям, направление благодарственного письма по месту 

жительства законных представителей обучающего могут применять все педагогические 

работники ОО при проявлении обучающими активности с положительным 

результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

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

предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне ОО и (или) 

муниципального образования. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов ОО к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации ОУ, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в ОУ, осознание обучающимся 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающимся, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из ОУ. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 

4.6.1. 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 обучающегося, пребывании его на каникулах, а 



также времени, необходимого на учет мнения совета старшеклассников, НС, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору ОО мотивированного 

мнения указанных советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

обучающимся по образовательной программе начального общего образования; 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору ОО 

того или иного участника образовательных отношений. 

4.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

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. 

4.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания. 

4.6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не 

дали результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в 

текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в ОО оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование ОО. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 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. 

4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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. 

4.6.8. Образовательная организация обязана незамедлительно проинформировать 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания. 

4.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 

приказом директора. С приказом обучающийся и его родители (законные 

представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не 

считая времени отсутствия, обучающегося в ОО. Отказ обучающегося, его родителей 

(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.6.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

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

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 



4.6.12. Директор ОО имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

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

обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета 

старшеклассников или УС. 

 

5. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающихся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

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

ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 

 

 

 


