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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка  обучающихся МБОУ СОШ № 19 (да-

лее – Правила) разработаны в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взы-

скания»; 

 Уставом МБОУ СОШ № 19. 

1.2 Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов 

РФ, эффективной организации образовательного процесса, соблюдения прав и свобод 

участников образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся. 

1.3 Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время образова-

тельной деятельности, во время нахождения на территории МБОУ СОШ № 19 (далее – 

Школа) и (или) во время мероприятий с участием обучающихся Школы, а также осно-

вания и порядок представления к поощрению и взысканиям. 

1.4 Поведение обучающихся в Школе регламентируется нормативными правовыми ак-

тами РФ, локальными нормативными актами Школы, нормами морали и нравственно-

сти, нормами делового этикета. 

1.5 Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоин-

ства обучающихся, педагогических и иных работников Школы. 

1.6 Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучаю-

щимся не допускается. 

1.7 Правила распространяются на всех обучающихся Школы. 

 

2.Режим образовательного процесса 

2.1. В Школе используется четвертная организация образовательного процесса, со-

гласно которому учебные четверти чередуются следующим образом: 

• I  учебная  четверть — 9 недель; 

• II  учебная  четверть  — 7 недель; 

• III  учебная  четверть — 10 недель; 

• IV учебная четверть  

          1-4 классы, 5-9,11 классы— 8 недель; 

          10 классы – 9 недель. 



2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Школы. 

2.3. В 1-ых классах продолжительность III-ей учебной четверти составляет 9 недель. 

2.4. В 9-х и 11-х классах продолжительность IV-ой учебной четверти определяется с 

учетом прохождения обучающимися итоговой аттестации. 

2.5. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

2.5. Для   1-6-ых классов устанавливается пятидневная учебная неделя; 

                 7-11-ых классов устанавливается шестидневная учебная неделя. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвер-

жденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 де-

кабря 2010 г. № 189. 

2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут, в классах  с ор-

ганизацией обучения по адаптированным образовательным программам - 45 минут. 

2.8. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим за-

нятий: 

• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

• с января по май — по 4 урока продолжительностью 45 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) в первом полугодии проводится дина-

мическая пауза продолжительностью 50 минут. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1-го урока — 10 минут; 

• после 2 и 3-го урока — 20 минут; 

• после 4, 5-го урока — 10 минут. 

2.10. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 20 минут. Опозда-

ние на уроки недопустимо. 

2.11. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период. 

 

3. Права обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы по-

лучения образования и формы обучения после получения основного общего образова-

ния или после достижения восемнадцати лет; 

3.1.2 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизиче-

ского 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 обуче-

ние, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Школы; 

3.1.4 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элек-

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

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

разования); 



3.1.5 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в установленном порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

3.1.6 зачет в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.7 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с фе-

деральным законодательством; 

3.1.8 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.9 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.10 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

3.1.11 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-

ную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.12 участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом; 

3.1.13 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о го-

сударственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Шко-

ле; 

3.1.14 обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке; 

3.1.15 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Школы, объектами культуры и объектами спорта Школы; 

3.1.16 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-

курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других мас-

совых мероприятиях; 

3.1.17 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной дея-

тельности, осуществляемой Школой, под руководством педагогических работников 

Школы; 

3.1.18 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, на-

учной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной дея-

тельности; 

3.1.19 питание в соответствии с СанПиНом; 

3.1.20 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном за-

конодательством в сфере охраны здоровья; 

3.1.21 оптимальную учебную, внеучебную нагрузку, режим учебных занятий; 

3.1.22 обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 



3.1.23 прохождение в соответствии с законодательством Российской Федерации пе-

риодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

3.1.24 обеспечение безопасности во время пребывания в Школе; 

3.2 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразова-

ния или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в Школе по соответствующей имеющей го-

сударственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имею-

щие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государствен-

ную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При про-

хождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

3.3 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не пре-

дусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Школы. 

3.4 Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

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

образовательной программой, запрещается. 

3.5 Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе 

в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, а также на создание общественных объединений, обучающихся в ус-

тановленном федеральным законом порядке. 

3.6 Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объе-

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

к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политиче-

ских акциях не допускается. 

3.7 В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государст-

венной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной орга-

низацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и не-

совершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным программам соответствующих уровня и направленности. В случае приоста-

новления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредита-

ции полностью или в отношении отдельных уровней образования Учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления Школы обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обра-

зовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и ус-

ловия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом испол-



нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно правовому регулированию в сфере образования. 

3.8 Детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обу-

чающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимы-

ми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступле-

ния, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог Школы оказывают пси-

холого-педагогическую, и социальную помощь: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и педагогических работников; 

 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

 комплекс реабилитационных мероприятий; 

 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

3.9 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

 

4. Обязанности обучающихся 

4.1 Обучающие обязаны: 

4.1.1 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учеб-

ным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

4.1.2 выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-

тельности; 

4.1.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравст-

венному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.1.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не соз-

давать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.1.5 бережно относиться к имуществу Школы. 

 

5. Правила этикета 

5.1 Обучающиеся должны: 

5.1.1 здороваться с работниками и посетителями Школы; 

5.1.2 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

5.1.3 уступать дорогу взрослым, старшие – пропускать вперед младших; 

5.1.4 вежливо общаться с окружающими; 

5.1.5 не допускать откровенную демонстрацию личных отношений. 

 

6. Правила поведения обучающихся в здании и на территории Школы 

6.1 В здании Школы и на ее территории запрещается: 



6.1.1 распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво; 

6.1.2 играть в азартные игры; 

6.1.3 курить; 

6.1.4 использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

6.1.5 находиться в одежде, не соответствующей установленным в Школе требованиям, 

в верхней одежде и (или) головных уборах; 

6.1.6 демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным тече-

ниям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

6.1.7 осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, нано-

сящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

6.1.8 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортив-

ных залов, площадок), за исключением проведения в установленном порядке органи-

зованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

6.1.9 портить имущество Школы или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок; 

6.1.10 перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или ма-

териально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности; 

6.1.11 передвигаться в здании и на территории Школы на скутерах, велосипедах, роли-

ковых коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного на-

значения, если это не обусловлено организацией образовательного процесса, культур-

но-досуговыми мероприятиями; 

6.1.12 осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории Школы без 

разрешения администрации; 

6.1.13 осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятель-

ность, в том числе торговлю или оказание платных услуг; 

6.1.14 кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуковос-

производящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению 

образовательного процесса без соответствующего разрешения руководства ОО; 

6.1.15 покидать здание и территорию Школы во время образовательного процесса без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора Школы. 

6.2 В Школу запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

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

яды, а также иные предметы и вещества, обращение которых не допускается или огра-

ничено в РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью участников обра-

зовательного процесса. Лекарственные средства разрешается приносить только тем 

обучающимся, которым они показаны по медицинским основаниям. 

6.3 Не допускается приводить (приносить) с собой в Школу домашних и иных живот-

ных, птиц, рептилий. 

6.4 Не допускается находиться на территории и в здании Школы в нерабочее время. 

 

7. Правила поведения обучающихся до начала занятий 

7.1 Обучающиеся должны приходить в Школу за 10–15 мин до начала учебных заня-

тий. 

7.2 Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. 

7.3 в случае опоздания на урок, обучающийся проходит в класс таким образом, чтобы 

не мешать обучению других обучающихся. 



7.4 Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают 

сменную обувь в гардеробе. 

7.5 В верхней одежде, оставляемой в гардеробе, не разрешается оставлять деньги, до-

кументы, ценные вещи. 

 

8. Правила поведения обучающихся на уроках 

8.1 Посещение обучающимися уроков, занятий и мероприятий, предусмотренных 

учебным планом, обязательно. 

8.2 В случае пропуска уроков, предусмотренных учебным планом, обучающийся пре-

доставляет классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление 

родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

8.3 Если занятия были пропущены без уважительной причины, и родители не знали об 

этом, администрация Школы предпринимает организационные и психолого-

педагогические меры по профилактике пропусков занятий. 

8.4 Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимся и родите-

лями (законными представителями) не имеют положительных результатов, за неодно-

кратные, систематические пропуски учебных занятий, а также за длительное непосе-

щение Школы без уважительной причины обучающийся ставится на внутришкольный 

учет. 

8.5 В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного вни-

мания воспитанию и получению образования обучающегося, направляется соответст-

вующая информация в орган управления образованием и в Комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

8.6 Обучающийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для уроков при-

надлежности, а также сменную обувь. Для отдельных уроков необходимо приносить 

специальную одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму. 

8.7 Во время урока обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию клас- 

сного руководителя или учителя по предмету, который компетентен учитывать при 

размещении детей их физические и психологические особенности. 

8.8 Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в классе. 

8.9 При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

8.10 В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место. 

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

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и иными, не относящимися к уроку, делами. 

8.12 По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающиеся должны 

предъявлять дневник. 

8.13 При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся поднимают руку и по-

лучают разрешение учителя. 

8.14 Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разреше-

ния учителя. 



8.15 Звонок с урока – это сигнал для учителя. Когда учитель объявит об окончании 

урока, обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, 

выйти из класса. 

8.16 Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

техническими устройствами. Следует отключить и убрать все технические устройства 

(плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести мобильный телефон в бесшумный ре-

жим и убрать его со стола. В отдельных случаях использование мобильных телефонов 

может быть допущено в целях использования в образовательном процессе с разреше-

ния учителя. 

 

9. Требования к состоянию учебников, тетрадей, дневников, рабочего места 

9.1 Все учебники, тетради и дневник должны быть в обложке. 

9.2 К учебникам, тетрадям, дневнику необходимо относиться бережно. Полученную в 

библиотеке книгу в случае необходимости нужно подклеить. 

9.3 Нельзя делать какие-либо отметки в книгах, загибать страницы. 

9.4 Нельзя рисовать в книгах и тетрадях. 

9.5 Нельзя вырывать страницы из тетради. 

9.6 Ученический стол необходимо содержать в полном порядке. Перед уходом нужно 

проверять свое рабочее место. 

 

10. Правила поведения обучающихся на переменах и во время перерывов между 

уроками (занятиями) 

10.1 Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к сле-

дующему по расписанию занятию. 

10.2 Допускаются занятия настольными видами спорта в специально отведенных для 

этого местах. 

10.3 Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

10.3.1 шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи 

оконных и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного 

движения; 

10.3.2 толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу 

Школы, оставлять мусор вне мусорных корзин; 

10.3.3 употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 

10.3.4 громко слушать музыку из записывающих устройств. 

10.4 в случае отсутствия следующего урока, обучающиеся обязаны обратиться к де-

журному администратору Школы, а также поставить в известность своего классного 

руководителя. 

 

11. Правила поведения обучающихся в столовой 

11.1 Обучающиеся каждого класса Школы питаются в столовой на переменах или в 

свободное от уроков время. 

11.2 Использовать столовую в целях, не связанных с питанием, запрещается. 

11.3 В столовой обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в зал приема пищи 

без верхней одежды и в сменной обуви, тщательно моют руки перед едой. 

11.4 Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди за исключени-

ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



11.5 Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, 

соблюдают порядок при покупке продуктов питания и напитков, проявляют внимание 

и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

11.6 Обучающиеся употребляют продукты питания и напитки, приобретенные в сто-

ловой и принесенные с собой, только в столовой. 

11.7 Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

11.8 Обучающиеся уважительно относятся к работникам столовой. 

 

12. Правила поведения обучающихся при проведении массовых мероприятий 

12.1 Перед проведением массовых мероприятий обучающиеся должны проходить ин-

структаж по технике безопасности. 

12.2 Во время проведения собрания, вечера, массового мероприятия необходимо со-

блюдать правила техники безопасности. 

12.3 Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

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

жизни и для окружающих. 

12.4 При проведении массовых мероприятий необходимо быть внимательным по от-

ношению к присутствующим – не разговаривать, не мешать соседям и выступающим. 

12.5 В случае систематического нарушения порядка обучающиеся могут быть удалены 

с массового мероприятия. 

 

13. Правила поведения обучающихся во время выездных мероприятий, походов, 

экскурсий 

13.1 Перед проведением мероприятия, обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. 

13.2 Во время движения по улице строго соблюдать правила дорожного движения для 

пешеходов. 

13.3 Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все указания 

руководителя группы, соблюдать правила поведения на улице, в общественном транс-

порте. 

13.4 Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий обу-

чающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом дви-

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

13.5 В общественном транспорте обучающиеся тихо разговаривают со своими това-

рищами, чтобы не мешать другим пассажирам. Уступают место людям старшего воз-

раста, инвалидам, дошкольникам. 

13.6 Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий обу-

чающийся ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. Помнит, что он пред-

ставляет перед окружающими его людьми самого себя, свою семью, свое образова-

тельное учреждение, своего педагога, который вместе с ним присутствует на меро-

приятии. 

12.7 Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений экс-

курсовода, есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от конфет, мешать окру-

жающим людям. После окончания экскурсии можно задать вопросы экскурсоводу. 

13.8 Указания педагога или педагогов, которые ведут учащихся на экскурсию, в музей, 

театр и т.п., обязательны для исполнения обучающимися и обсуждению не подлежат. 

По возвращении в Школу можно выяснить, чем было вызвано то или иное замечание. 



13.9 Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие, сделать это они 

могут только с разрешения руководителя группы или классного руководителя. 

13.10 Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены, своевременно сооб-

щать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

13.11 Во время прогулок использовать для игр только специально отведенные и обо-

рудованные площадки. 

13.12 Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к приро-

де, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

13.13 Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

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

ческих и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

14. Основания и порядок поощрения обучающихся 

14.1 Поощрения обучающихся (в качестве оценки и стимулирования личных достиже-

ний) устанавливаются за: 

14.1.1 учебные достижения, в т. ч. достижения на олимпиадах, конкурсах, конферен-

циях; 

14.1.2 участие в социально значимых мероприятиях, проектах; 

14.1.3 поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, по-

мощь органам государственной власти, участие в волонтерском движении, благотво-

рительной деятельности и т. п.). 

14.2  В Школе устанавливаются следующие меры поощрений: 

14.2.1 объявление благодарности; 

14.2.2 направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

14.2.3 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

14.2.4 награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» и (или) похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

14.2.5. награждение ценным подарком. 

14.3 Принятие решения о поощрении осуществляется руководителем Школы на осно-

вании: 

14.3.1 представления классного руководителя; 

14.3.2 представления педагогического совета или иных органов коллективного управ-

ления; 

14.3.3 обращения отдельных работников Школы; 

14.3.4 обращение органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

14.3.5 информации СМИ. 

14.4 Похвальным листом «За отличные успехи в учении» на основании решения педа-

гогического совета Школы награждаются обучающиеся 2-8-х и 10-х классов, имеющие 

по итогам промежуточной аттестации отметки «отлично» по всем предметам учебного 

плана Школы. 

14.5 Похвальным грамотой  «За особые успехи в изучении отдельных предметов» на 

основании решения педагогического совета Школы награждаются обучающиеся 9-х и 

11-х классов, ставшие победителями или призерами Всероссийской олимпиады 

школьников и (или) получившие высокие результаты на государственной итоговой ат-

тестации (более 80 баллов). 

 



15. Привлечение обучающихся к дисциплинарной ответственности. Меры дисци-

плинарного взыскания. Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной 

ответственности 

За неисполнение или нарушение Устава  Школы, настоящих Правил и иных локаль-

ных нормативных актов Школы к обучающимся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 
 - меры воспитательного характера; 
 - дисциплинарные взыскания. 
 15.1.  Меры    воспитательного    характера   представляют    собой   действия    адми-

нистрации Школы, еѐ педагогических работников, направленные на разъяснение не-

допустимости   нарушения правил поведения в Школе, осознание обучающимся па-

губности  совершенных  им  действий,  воспитание  личных  качеств  обучающегося, 

 добросовестно  относящегося  к  учебе  и  соблюдению дисциплины. 
 15.2. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взы-

скания: 
     -  замечание   
     -  выговор  
     -  отчисление  из Школы. 
 15.3.  Дисциплинарные взыскания  не  применяются  в  отношении    к  обучающимся 

 начального  общего  образования,  а  также  к    обучающимся  с  ограниченными  воз-

можностями  здоровья  (с  задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 
15.4.  Не допускается  применение  мер  дисциплинарного  взыскания  к  обучающимся 

 во  время  их  болезни, каникул. 
15.5.  При выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  Школа  должно  учитывать 

 тяжесть  дисциплинарного      проступка,   причины     и  обстоятельства,    при   кото-

рых    он   совершен,  предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 
15.6.  Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста  пят-

надцати  лет,  из  Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неод-

нократное совершение  дисциплинарных  проступков.  Указанная  мера  дисциплинар-

ного  взыскания  применяется,  если  иные   меры    дисциплинарного     взыскания    и 

 меры   педагогического    воздействия    не  дали  результата   и   дальнейшее   пребы-

вание   обучающегося   в   Школе   оказывает   отрицательное  влияние  на  других 

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

функционирование Школы. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как  ме-

ра дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обу-

чающемуся  мер  дисциплинарного  взыскания  истекли  и  (или)  меры  дисциплинар-

ного  взыскания  сняты  в  установленном порядке. 
15.7. Решение     об   отчислении     несовершеннолетнего       обучающегося,    достиг-

шего     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 обучающихся - детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, принимается с  согласия     комиссии   по   делам   не-

совершеннолетних   и   защите   их   прав   и   опеки и попечительства. 



15.8.Об  отчислении   несовершеннолетнего   обучающегося   в   качестве   меры   дис-

циплинарного  взыскания  Школа  незамедлительно  обязана  проинформировать  го-

родской отдел образования. 
15.9.Обучающийся,  родители  (законные  представители) несовершеннолетнего  обу-

чающегося  вправе  обжаловать решение об отчислении.   
15.10.Решение  комиссии  по   урегулированию  споров  между   участниками  образо-

вательных  отношений     является   обязательным    для   всех  участников    образова-

тельных    отношений     в  Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. 
15.11.Решение  комиссии  по   урегулированию  споров  между   участниками  образо-

вательных  отношений     может    быть   обжаловано     в   установленном     законода-

тельством     Российской  Федерации порядке. 
15.12.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обу-

чающемуся не  будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он счита-

ется не имеющим меры  дисциплинарного взыскания. 
15.13.Директор  Школы  до  истечения  года  со  дня  применения  меры  дисциплинар-

ного  взыскания  имеет  право  снять  ее  с  обучающегося  по  собственной  инициати-

ве,  просьбе  самого  обучающегося,     родителей     (законных     представителей)     

несовершеннолетнего        обучающегося,  ходатайству  коллегиальных органов 

 управления Школы. 

 
16. Способы обеспечения дисциплины и порядка 

16.1 Дисциплина и порядок поддерживаются в Школе посредством самоконтроля со 

стороны всех участников образовательного процесса, самоорганизации обучающихся 

и работников, применением мер дисциплинарного взыскания. 

16.2 В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся и работников, 

профилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков в Школе организу-

ются ежедневные дежурства обучающихся и педагогических работников Школы. 

16.3 Дежурство обучающихся по Школе является способом самоорганизации учебного 

коллектива, формой воспитательной работы. 

16.4 Назначение дежурными по Школе не умаляет прав или обязанностей обучающих-

ся. 

16.5 Дежурные по Школе в своем поведении должны являться примером достойного 

поведения. 

16.6 При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается самостоя-

тельно принимать какие-либо меры к нарушителям, кроме устного замечания, выра-

женного в корректной форме. В указанном случае дежурный обучающийся должен по-

ставить в известность о дисциплинарном проступке дежурного учителя и (или) дежур-

ного администратора. 

 

17. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

17.1 В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся 

и(или) их родители (законные представители) самостоятельно или через своих выбор-

ных представителей вправе обращаться о нарушении и (или) ущемлении ее работни-

ками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий обучающихся: 



17.1.1 к директору, его заместителям, классному руководителю, учителю, иному педа-

гогическому работнику; 

17.1.2 в службу примирения; 

17.1.3 в Совет школы; 

17.1.4 в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

17.1.5 использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих 

прав и законных интересов. 
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