
ентов

УТВЕРЖДА

Директор

Правила внутреннего распорядка обучающихся

Настоящий локальный акт разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Уставом школы.

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее - 

Правила), разработаны в соответствии с Уставом образовательного учреждения (далее - 

ОУ).

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, 

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

также на всех внешкольных мероприятиях с участием учащихся школы.

1.3. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

учебно-воспитательного процесса,

- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ,

- воспитание уважения к личности, ее правам,

- развитие культуры поведения и навыков общения.

1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов 

физического и психологического насилия в ОУ недопустимо.

2. Общие обязанности учащихся
2.1. Учащиеся обязаны:
2.1.1. 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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы;



2.1.2. Выполнять требования устава ОУ, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;

2.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

2.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

2.1.5. Бережно относиться к имуществу ОУ;

2.2. Посещать ОУ в предназначенное для этого время и не пропускать занятия 

без уважительной причины. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных 

учебным планом, для всех учащихся обязательно. В случае пропуска занятий 

(обязательных мероприятий) из-за болезни учащийся предоставляет классному 

руководителю медицинскую справку или медицинское заключение. Медицинская 

справка или медицинское заключение предоставляются в случаях:

- если ученик болел (п. 2.9.4 СП 2.4.3648-20)

- если ученик контактировал с больным COVID-19 (до 31.12.2021, п. 2.6 СП 

3.1/2.4.3598-20).

В иных случаях - заявление или объяснительную от родителей (законных 

представителей) с указанием причины отсутствия.

2.3. Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию 

школы в урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора.

2.4. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за 

помощью к классному руководителю, администрации ОУ.

2.5. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового 

стиля.

2.6. 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 и на расстоянии 100 метров от нее.

- использовать ненормативную лексику;



- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или 

открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан- 

движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;

- ходить без надобности по школе в верхней одежде и головных уборах.

3. Приход и уход из школы
3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков;

3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 

необходимые для уроков принадлежности.

3.3. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, и 

прибыть к кабинету до первого звонка. После звонка с разрешения учителя войти в 

класс и подготовиться к уроку.

3.4. Раздеваться в классах, одежду вешать на предназначенные для этого 

вешалки.

4. Поведение на уроке
4.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает 

классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизических 

особенностей учеников.

4.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить действующему 

законодательству РФ, нормативным документам и настоящим Правилам. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимся у данного учителя.

4.3. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и 

все необходимое для работы в классе.

4.4. При входе учителя в класс все ученики встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий.

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

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.

4.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться 

аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в 

дневнике.



4.7. При готовности задать вопрос или ответить следует поднять руку и 

получить разрешение учителя.

4.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса во время урока, он должен 

попросить разрешения учителя.

4.9. Звонок с урока - это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем 

месте, выйти из класса.

4.10. 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.), 

перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.

5. Поведение на перемене
5.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха

5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны.

5.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестнице, вблизи оконных проёмов 

и в других местах, не приспособленных для игр;

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

решения любого рода проблем;

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством.

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

законодательством РФ.

5.4. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в 

вестибюле.

6. Поведение учащихся во время проведения внеурочных мероприятий
6.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж 

по технике безопасности.
6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

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

собственной жизни и для окружающих.



6.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем.

6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.

6.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

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

6.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

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

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

7. Поощрения.
7.1 Учащиеся школы поощряются за успехи в учёбе; участие и победу в 

учебных, творческих конкурсах, олимпиадах; благородные поступки.

7.2. Школа применяет следующие виды поощрений: объявление благодарности; 

награждение Почётной грамотой.

7.3. Поощрения применяются директором школы по представлению 

педагогического совета, классного руководителя и объявляются приказом по школе.

7.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников школы. О поощрении ученика директор в каждом 

отдельном случае сообщает его родителям (лицам, их заменяющим), направляя им 

благодарственное письмо.

8. Взыскания.
8.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся. Применение методов физического и/или психического насилия 

по отношению к другим учащимся и работникам школы не допускается.

8.2. За нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка учащихся, 

ученик привлекается к дисциплинарной ответственности. 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.

• взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);

• за одно нарушение налагается только одно взыскание;

• применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается;

• до применения меры дисциплинарного взыскания ученик должен 

предоставить письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

8.3. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;

- выговор;

- отчисление из МБОУ «СОШ № 14» НГО.

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.

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 
времени отсутствия обучающегося (время болезни, каникул, а также времени, 

необходимого на учет мнения Совета старшеклассников МБОУ «СОШ № 14» НГО, но 

не более семи учебных дней со дня представления руководителю МБОУ «СОШ № 14» 

НГО мотивированного мнения в письменной форме.
8.4. Наложение взыскания в виде выговора оформляется приказом директора.



Замечание оформляется записями в дневнике учащегося. О каждом взыскании 

родители учащегося (законные представители) немедленно ставятся в известность 

педагогом, наложившем взыскание или по его поручению другим лицом.

8.5. Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем, заместителем 

директора может быть обжаловано учащимся, его родителями (законными 

представителями) директору в недельный срок со дня наложения взыскания.

8.6 По решению Педагогического совета за совершение противоправных 

действий, грубые нарушения Устава ОУ, правил внутреннего распорядка, учащиеся 

могут быть исключены из школы.

8.7 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применения к 

обучающемуся.

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

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и 

распространяются на все мероприятия с участием учащихся школы.

9.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления.
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