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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка учащихся  

МБОУ СОШ 2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 (далее – Правила) разработаны в целях 

реализации части 3 статьи 28, статьи 43 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 

«Об утверждении Порядка применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания» и Устава учреждения.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся МБОУ СОШ № 2.  

1.3.Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается.  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения учащимися общего образования.  

1.5. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте учреждения.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ  

2.1. Учащиеся учреждения имеют право на :  

• уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;  

• получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  
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 каникулы в соответствии с годовым календарным учебным графиком школы; 

• выбор до завершения получения учащимися основного общего образования с 

учетом его мнения, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

школой, перевод в другой класс или другую образовательную организацию; 

• ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, другими 

документами и локальными актами, регламентирующими деятельность 

учреждения в части, затрагивающей права учащихся;  

• обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс 

обучения в соответствии с 273-ФЗ;  

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой учреждения во время образовательного 

процесса;  

• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

учреждения;  

• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

• участие в управлении учреждением в форме, определенной Уставом;  

• свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу совести и 

информации;  

• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой учреждения;  

• 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;  

• добровольное вступление в любые общественные организации (кроме 

запрещенных в соответствии с законодательством РФ);  

• защиту от применения методов физического и психического насилия (в 

соответствии с законодательством РФ);  

• обращение к администрации учреждения и (или) в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений с 

жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся 

образовательной деятельности и любым другим вопросам, затрагивающим 

интересы учащихся;  

• условия обучения, гарантирующие охрану жизни и здоровья;  

• получение разъяснений от учителей о мотивах выставления той или иной 

отметки;  

• личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 

персональным поведением, успеваемостью;  
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• сохранение в тайне доверительной информации о себе;  

• получение документов об образовании и ходе прохождения обучения;  

• 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;  

• посещение по своему выбору мероприятия, которые проводятся учреждением 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение учащихся без их согласия и 

несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается;  

• иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.2. Учащиеся учреждения обязаны:  

• выполнять требования Устава учреждения, настоящие Правила и иные 

локальные акты по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

• 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, 

проходить промежуточные и итоговые аттестации;  

• своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать порядок на 

рабочем месте;  

• при неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам, учащийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в 

известность классного руководителя; в случае болезни учащийся приносит 

справку из лечебной организации по установленной форме;  

• соблюдать правила дорожного движения, требования техники безопасности, 

санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности, заботиться о 

сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

• в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику 

учреждения;  

• иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для 

специализированных занятий;  

• проявлять взаимную вежливость, терпимость, уважать честь и достоинство 

других учащихся и работников учреждения;  
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• 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 

учреждения;  

• бережно и ответственно относиться к имуществу учреждения, поддерживать 

чистоту и порядок в здании школы и на ее территории.  

2.3. Учащимся учреждения запрещается:  

• приносить в учреждение и на ее территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества и яды, а также другие предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательных отношений и 

(или) деморализовать образовательную деятельность, курить в учреждении и на 

его территории запрещено;  

• применять физическую силу для выяснения отношений, оскорбления в адрес 

окружающих, использовать запугивание, вымогательство;  

• совершать любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-

либо и т.д.;  

• пользоваться во время учебных занятий (мероприятий) средствами мобильной 

связи;  

• использовать различные электронные устройства на учебных занятиях без 

разрешения учителя;  

• употреблять во время занятий пищу и напитки;  

• загрязнять или засорять помещения учреждения;  

• употреблять в речи нецензурные слова, использовать неприличные выражения 

и жесты;  

• нарушать правила техники безопасности на учебных занятиях и переменах.  

 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1. Общие правила поведения  

3.1.1. В целях обеспечения сохранности имущества учреждения, учащихся, 

работников, а также поддержания общественного порядка в здании 

Учреждения и прилегающей территории, учащиеся и их родители (законные 

представители) обязаны выполнять требования по соблюдению пропускного 

режима.  

3.1.2. Учащийся приходит в Учреждение за 15-20 минут до начала занятий, 

надевает сменную обувь, снимает верхнюю одежду, готовится к предстоящему 

уроку.  

3.1.3. Без уважительной причины учащимся нельзя уходить из учреждения, по 

уважительной причине только с разрешения классного руководителя, учителя, 

членов администрации учреждения.  
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3.1.4. Пропускать занятия без уважительных причин запрещено. В случае 

пропуска занятий по уважительной причине учащийся предоставляет 

классному руководителю справку от врача или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях.  

3.1.5. Учащийся может быть освобожден от занятий по заявлению родителей в 

следующем порядке:  

- классным руководителем на один день;  

- директором школы (с изданием соответствующего приказа) - более 1 дня.  

3.1.6. Учащиеся, постоянно занимающиеся в спортивных, музыкальных, 

художественных и других коллективах вне учреждения, имеют право на 

освобождение от занятий на время участия в сборах, соревнованиях, конкурсах, 

выступлений при наличии соответствующего документа и академической 

успеваемости по всем предметам.  

3.1.7. Учащийся должен оказывать уважение взрослым, быть внимательным к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, 

здороваться с работниками и посетителями учреждения.  

 

3.2. Правила поведения на уроках (учебных занятиях)  

3.2.1. При входе педагога в класс на урок (учебное занятие) учащиеся встают в 

знак приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие, и 

разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс.  

3.2.2. Учащиеся рационально используют учебное время. Урочное время 

используется для учебных целей.  

3.2.3. Во время урока (занятий) нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

своих одноклассников, заниматься делом, не относящимся к уроку.  

3.2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен поднять руку и попросить разрешения педагога.  

3.2.5. Если учащийся захочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку.  

3.2.6. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к образовательной деятельности. 

Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, 

игровые приставки и прочие гаджеты), выключить мобильный телефон и 

убрать его со стола.  

3.2.7. Удаление учащихся с урока запрещено.  

 

3.3. Поведение на переменах  

3.3.1. Учащимся предоставляется время перерыва (перемена) для отдыха.  

3.3.2. Во время перемен учащимся запрещается:  

• шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестнице, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр;  
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• 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.  

 

3.4. Поведение в столовой  

3.4.1. Учащиеся обязаны соблюдать правила гигиены в столовой: входить в 

помещение столовой без верхней одежды, тщательно мыть руки перед едой.  

3.4.2. Учащиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют 

требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке продуктов 

питания, проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд.  

3.4.3. Разрешается употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в 

столовой и принесенные с собой, только в помещении столовой.  

3.4.4. Учащиеся обязаны убирать за собой столовые принадлежности и посуду 

после еды.  

 

3.5. Поведение во время проведения внеурочной деятельности  

3.5.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

3.5.2. Учащимся следует строго выполнять все указания организаторов 

мероприятия при проведении массовых мероприятий, избегать любых 

действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для 

окружающих.  

3.5.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

организатором мероприятия.  

3.5.4. Учащиеся должны строго соблюдать правила личной гигиены, 

своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или 

травме.  

3.5.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

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

3.5.6. Учащимся запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, 

фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с 

применением химических, пиротехнических и других средств, способных 

вызвать возгорание.  

 

4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ  

4.1. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

4.2. Учебный год делится на четверти. Между четвертями организуются 

каникулы. Оценка качества усвоения учащимися учебного предмета 

проводится по итогам зачетных периодов: во 2-9 классах – по четвертям, в 10-

11 классах – по полугодиям. Промежуточная аттестация учащихся проводится в 

конце учебного года в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком.  

4.3. В учреждении для 5-11 классов установлена шестидневная рабочая неделя 

с одним выходным днем – воскресенье. Для 1-4 классов установлена 

пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями – суббота, воскресенье.  

4.4. Время ежедневного начала работы учреждения - 8 часов 00 минут, время 

окончания работы учреждения - 19 часов 00 минут.  

4.5. Учебное время учащихся определяется годовым календарным учебным 

графиком.  

4.6. Уроки (учебные занятия) организуются в одну  смену. Продолжительность 

уроков (учебных занятий) составляет не более 45 минут. Продолжительность 

перемен 10 – 30 минут .  

4.7. Для учащихся предусмотрены перерывы для отдыха и питания (перемены) 

в соответствии с расписанием звонков.  

4.8. Питание учащихся организуется учреждением в специально выделенном 

помещении (столовая). Стоимость питания для учащихся определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской области 

и муниципальными нормативно-правовыми актами.  

 

5. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

5.1. За образцовое отношение к своим ученическим обязанностям, безупречную 

учебу в течение ряда лет, успехи, достигнутые на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеурочной деятельности к 

учащимся учреждения могут быть применены следующие меры поощрения:  

• объявление благодарности учащемуся;  

• объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося;  

• направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей);  

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  

• награждение ценным подарком.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, работников.  

6.2. Применение методов психического и (или) физического насилия не 

допускается.  
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6.3. Запрещается применение таких мер воздействия как: постановка в угол, 

удаление с урока, оскорбление грубыми словами и т.п., а также выставление 

ученику неудовлетворительной отметки по предмету за 

недисциплинированность на уроке.  

6.4. Меры дисциплинарного взыскания к учащемуся могут быть применены за 

неисполнение или нарушение Устава учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов учреждения по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности.  

6.5. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания определѐн приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом учреждения, 

принятым в соответствии с частью 3 статьи 28 273-ФЗ.  

7.2. Изменения, дополнения, новая редакция Правил принимается 

Управляющим советом учреждения и вводится в действие приказом директора 

учреждения. Инициатором подобных изменений может быть любой участник 

образовательных отношений. 


