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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны и приняты для
определения правового положения участников отношений в сфере образования в
соответствии с требованиями статьи 30 п.2 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12 г «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года, Уставом
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также с учетом положений
Конвенции ООН о правах ребенка.
1.2. Данные Правила внутреннего распорядка определяют права и обязанности, правила
поведения обучающихся на уроках и во время перемен.
1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью организации образовательной,
воспитательной деятельности в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, дальнейшего улучшения качества обучения, укрепления дисциплины, а также
защиты прав и законных интересов обучающихся.
1.4. Правила внутреннего распорядка устанавливают учебный распорядок для обучающихся,
определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также на всех внешкольных
мероприятиях.
2. Права обучающихся
Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» обучающиеся
имеют право:
2.1. Выбирать формы получения образования (очное, экстернат, индивидуальное, семейное)
с учетом их психического развития и состояния здоровья, мнения родителей, законных
представителей, организация обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии
с медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями
Министерства образования выделяется количество учебных часов в неделю, составляется
расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал
проведенных занятий. Родители обязаны создать условия для проведения занятий на дому.
2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами.
2.3. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» в редакции от 22.12.2020 года.
2.4. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
2.6. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской
Федерации и календарным учебным графиком.
2.7. На участие в управлении школой в порядке, установленном ее Уставом;
2.8. На ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с Уставом школы,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
общеобразовательной организации.
2.9. На обжалование актов организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.10. На объективную оценку результатов своей образовательной деятельности.
2.11. На получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.12. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
2.13. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2.14. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях,
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
2.15. На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой общеобразовательной организацией.
2.16. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
2.17. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами школы. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
2.18. На участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном законом порядке.
2.19. Принуждение обучающихся, воспитанников 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. Обязанности обучающихся
Обязанности и ответственность обучающихся:
3.1. Обучающиеся обязаны:
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выполнять учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.1.2. Выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимся.

3.1.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3.1.6. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой требования к
одежде.
3.1.7. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного руководителя
о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины отсутствия
подтверждаются соответствующими документами (справка медицинского учреждения,
заявление родителей (законных представителей) или объяснительная записка на имя
руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.2. Иные обязанности школьников, не предусмотренные настоящими Правилами,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании (при
наличии).
4. Правила посещения школы
4.1. Учащиеся обязаны посещать занятия и мероприятия, предусмотренные учебным
планом. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) учащийся предоставляет
классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей
(законных представителей) с указанием причины отсутствия.
4.2. Если учащийся пропустил занятие или обязательное мероприятие без уважительной
причины и без ведома родителей, классный руководитель или иной уполномоченный
работник Школы проводит беседу с родителями (законными представителями) и принимает
меры по усилению контроля за посещаемостью.
4.3. Учащиеся приходят в Школу за 15 минут до начала занятий. Опаздывать на занятия без
уважительной причины запрещено.
4.4. Перед началом занятий учащиеся снимают и оставляют верхнюю одежду в гардеробе.
Находиться в гардеробе после переодевания учащимся запрещено.
4.5. Учащиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, деньги,
документы, ценные вещи.
4.6. Учащимся запрещено приносить в Школу:
–– оружие;
–– колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе лыжи, коньки и
иной инвентарь, необходимый для организации образовательного процесса;
–– легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и предметы;
–– табачные изделия;
–– спиртные напитки;
–– наркотические, психотропные, одурманивающие, токсичные и иные вещества, обращение
которых не допускается или ограниченно в РФ и которые способны причинить вред
здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные средства могут иметь при
себе только те учащиеся, которым они необходимы по медицинским показаниям. Учащиеся
или родители (законные представители) учащихся должны поставить администрацию
Школы в известность о медицинских показаниях, по которым ребенок будет иметь при себе
лекарственные средства.
4.7. Во время посещения Школы учащиеся не должны:
4.7.1. Употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические средства и
психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, другие одурманивающие вещества.
4.7.2. Играть в азартные игры.
4.7.3. Курить.
4.7.4. Использовать ненормативную лексику (сквернословить).
4.7.5. Разговаривать громко по телефону.
4.7.6. Допускать откровенную демонстрацию личных отношений.
4.7.7. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям,
неформальным объединениям, фанатским клубам.

4.7.8. Пропагандировать политические, религиозные идеи, а также идеи, которые наносят
вред духовному или физическому здоровью человека.
4.7.9. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных
площадок).
4.7.10. Использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома администрации
Школы и разрешения родителей (законных представителей) учащихся.
4.7.11. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, велосипедах,
моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного
назначения, если это не обусловлено организацией образовательной деятельности,
культурно-досуговыми мероприятиями.
4.7.12. Вести предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказание
платных услуг.
4.7.13. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для
реализации образовательной программы, проведения культурно-массового или спортивного
мероприятия.
4.7.14. Делать надписи на учебниках, школьной мебели, стенах здания, иным образом
портить имущество Школы или использовать его не по назначению, мусорить.
4.7.15. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или
материально ответственных лиц мебель, оборудование и иное имущество.
4.7.16. Находиться в помещениях школы (кроме помещений входной группы и раздевалки)
в верхней одежде и (или) головных уборах.
4.7.17. Самовольно, без разрешения классного руководителя, дежурного учителя или
администратора, покидать здание школы и пришкольной территории во время
образовательного процесса.
5. Правила поведения на уроках
5.1. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
5.2. Обучающийся входят в класс со звонком. Опоздание на урок без уважительной причины
не допускается.
5.3. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и присаживаются
только после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
5.4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекать и отвлекаться
самому посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
5.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае
необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешение у педагога.
5.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он поднимает руку.
5.7. Ученик имеет право покинуть класс только после объявления учителя о том, что урок
закончен.
5.8. В каждом классе в течение учебного дня дежурят обучающиеся, назначенные классным
руководителем, которые помогают учителю в подготовке кабинета, наглядных пособий,
сообщают педагогу об отсутствующих.
5.9. Во время пребывания на уроке мобильные телефоны должны быть отключены.
5.10. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на
уроках и во внеурочное время.
5.11. В случае опоздания на урок обучающийся должен постучать в дверь кабинета, зайти,
поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
6. Правила поведения во время перемен, внеурочной деятельности
6.1. Во время перемены школьники должны находиться в коридоре.
6.2. Во время перемены ученик обязан навести чистоту и порядок на своем рабочем месте,
после чего выйти из класса.

6.3. Обучающийся должен подчиняться требованиям дежурных учителей и работников
школы, обучающимся из дежурного класса.
6.4. Во время перемены обучающимся запрещается:
• бегать по лестницам и этажам;
• сидеть на полу и подоконниках;
• толкать друг друга, бросаться предметами;
• применять физическую силу, запугивание и вымогательство для выяснения
отношений.
6.5. Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:
• подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса;
• тщательно мыть руки и обрабатывать антисептиком;
• соблюдают очередь при получении завтраков и обедов;
• убирают свой стол после принятия пищи;
• запрещается вход в столовую в верхней одежде;
• запрещается вынос напитков и еды из столовой.
6.6. Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила:
• пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания;
• обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке;
• по окончании учебного года обучающийся должен вернуть все книги в
библиотеку.
6.7. Обучающиеся, находясь в спортивном зале, соблюдают следующие правила:
• занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием;
• запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или
руководителя секции;
• для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна.
6.8. Обучающиеся, находясь в туалете, соблюдают следующие правила:
• соблюдают требования гигиены и санитарии;
• аккуратно используют унитазы по назначению;
• сливают воду;
• моют руки с мылом при выходе из туалетной комнаты;
в туалете запрещается:
• бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;
• портить помещение и санитарное оборудование;
• использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению.
7. Запрещается обучающимся
7.1. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не
относящимися к учебной деятельности. В случае нарушения, учитель имеет право изъять
техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований
устройство возвращается только в присутствии родителей (законных представителей)
обучающегося.
7.2. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, и в других местах, не приспособленных
к играм.
7.3. Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков.
7.4. Оскорблять друг друга и персонал организации, толкаться, бросаться предметами и
применять физическую силу.
7.5. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
7.6. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
8. Правила поведения во время выездных мероприятий
8.1. Перед мероприятием классный руководитель, ответственный учитель (руководитель
группы) инструктирует учащихся по технике безопасности.
8.2. Во время мероприятия учащиеся обязаны:

8.2.1. Соблюдать дисциплину, выполнять указания ответственного учителя (руководителя
группы).
8.2.2. Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила поведения на
улице, в общественном транспорте.
8.2.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об
ухудшении здоровья или травме.
8.2.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и
культуры. В случае возникновения эмоционально-конфликтной ситуации обратиться к
руководителю группы.
8.2.5. Оставаться вместе с другими учащимися до окончания мероприятия.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным
нормативным актом, принимается на Управляющем совете школы и утверждается (либо
вводится в действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Правила, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся организации принимается на
неопределенный срок.
9.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в
новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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