
 



 

 

 

 

 

 

 

Общие  положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом 

Российской Федерации "Об образовании в РФ", областными и 

муниципальныминормативно-правовыми актами, уставом школы. 

Правила внутреннего распорядкаобучающихся в школе устанавливают нормы 

поведения учеников в здании школы и на территории школы. Цель правил - создание 

нормативной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика.. 

Нарушение данных правил и устава школы влечет за собой взыскание в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом и 

локальными актами школы.  

Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах ежегодно. 

При этом классный руководитель делает соответствующую запись об изучении правил 

внутреннего распорядка с обучающимися в классном  журнале и журнале инструктажей.  

Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися школы.  

 

 

1. Права и обязанности обучающихся. 

1.1.Обучающимся предоставляются академические права на: 

 1.1.1.формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

 1.1.2.предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-педагогической 

коррекции; 

 1.1.3.обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

 1.1.4.выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

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

(модулей) из перечня, предлагаемого школой; 

 1.1.5.зачет школой, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 1.1.6.свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 1.1.7. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

 1.1.8.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; 

 1.1.9.участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом; 



 1.1.10.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 

школе; 

 1.1.11.бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Школы; 

 1.1.12.пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

инфраструктурой школы; 

 1.1.13.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; 

1.1.14. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

1.1.15.посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе 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; 

1.1.16.участие в общественных объединениях, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

1.1.17.бесплатное пользование на время получения образования учебниками и 

учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами. 

1.2. Обучающиеся обязаны: 

1.2.1.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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

1.2.2.выполнять требования устава школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

1.2.3.в установленные школой сроки ликвидировать академическую 

задолженность;  

1.2.4.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

1.2.5.уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

1.2.6.бережно относиться к имуществу школы. 

1.3.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

2. Общие правила. 

2.1.Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий.  

2.2.На учебные занятия необходимо приходить в деловой, строгой одежде. Одежда 

должна быть чистая и выглаженная, прическа аккуратная, не мешающая работе. Не 

следует злоупотреблять украшениями и косметикой.  



2.3..Нахождение в помещении школы в верхней одежде не допускается. 

Обучающиеся находятся в помещении школы в сменной обуви.  

2.4.Для занятий физической культурой у обучающихся должна быть спортивная 

одежда и соответствующая обувь со светлой подошвой, не оставляющей следы в 

спортивном зале. Ношение спортивной одежды допускается только на уроках 

физкультуры. 

2.5.Обучающийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по возрасту. 

 2.6. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие (холодное, огнестрельное, 

электрошоковое, пневматическое), колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, 

газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, спиртные напитки, табачные 

изделия, а также другие предметы, представляющие опасность для окружающих;  

-использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам, 

задымлению, загазованности или пожарам;  

- приносить в школу домашних животных, а также других животных, растений и грибов, 

способных причинить вред или вызвать аллергическую реакцию у окружающих; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства, а 

также совершать другие противоправные действия, нарушающие действующее 

законодательство Российской Федерации;  

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.  

2.7.Запрещается курение во всех помещениях школы и на территории школы.  

2.8.В случае пропуска занятий обучающийся обязан предоставить классному 

руководителю документ (справку) о причинах пропуска. Если обучающийся пропустил 

занятия по болезни, то он предоставляет классному руководителю медицинскую справку, 

в которой указано, что он может посещать школу.  

2.9.Обучающиеся берегут имущество школы, а также уважительно относятся к 

лицам, находящимся в здании и на территории школы. 

3. Правила поведения на уроках 

3.1.В учебном кабинете запрещается бегать, толкаться, прыгать,  а также любым 

иным способом нарушать дисциплину. 

 3.2.Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу 

урока: достает дневник, учебник, тетрадь, а также все необходимые принадлежности.  

3.3.Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, записывать 

задания на дом.  

3.4.В исключительных случаях обучающийся может быть неготов к уроку, о чем 

должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен 

отчитаться перед учителем о выполненном задании.  

3.5.Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины.  

3.6.Пропуск занятий, в том числе по уважительной причине, не является причиной 

невыполнения домашних заданий. Обучающийся выполняет их самостоятельно.  

3.7.Во время урока учащемуся запрещается самовольно пересаживаться с одного 

места на другое, выкрикивать, шуметь, мешать вести урок, покидать учебный кабинет, за 

исключением экстренных случаев, а также случаев, предусмотренных медицинскими 

показаниями, и только с разрешения учителя.  

3.8.Во время урока обучающийся не должен отвлекаться и отвлекать 

одноклассников.  

3.9.После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать 

вопрос, в том случае, если он что-то не понял во время объяснения.  

3.10.Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-либо 

определяется поднятием руки.  

3.11.Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каждый 

обучающийся соблюдает технику безопасности при выполнении этого вида работ.  



3.12.Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый 

обучающийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не 

допускается. Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал 

учитель. В случае нарушения этих правил учитель имеет право не оценивать работу или 

оценить только ту часть работы, которая выполнена учеником самостоятельно.  

3.13.По приходу в класс взрослого человека обучающиеся приветствуют его стоя. 

3.14.Обучающимся  запрещено во время уроков и внеклассных мероприятий  

употреблять жевательную резинку, чипсы, сухарики, семечки и другую пищу, 

пользоваться мобильными телефонами, аудио и видео аппаратурой, а также другими 

средствами, непредусмотренными образовательным процессом.  

3.15.Сигнал (звонок) об окончании урока подается для учителя. Покидать класс 

можно только после объявления учителем об окончании занятий.  

3.16.В течение учебного дня обучающийся имеет право покинуть пределы школы 

по медицинской справке, просьбе родителей или лиц их заменяющих (просьба должна 

быть сообщена родителями классному руководителю или учителю, ведущему урок), по 

записке классного руководителя, школьного фельдшера или с разрешения администрации 

школы.  

3.17.Состояние школьного имущества, учебников, тетрадей, дневников, рабочего 

места должны отвечать следующим требованиям: 1.Все учебники и тетради должны быть 

в обложке. 2.В книгах и учебниках нельзя делать никаких отметок, рисунков, а также 

загибать или мять страницы. 3.Полученную в библиотеке книгу в случае необходимости 

подклеить, привести в порядок. 4.Нельзя пачкать книги, учебники и тетради, вырывать из 

тетради страницы. Новая тетрадь заводится только в случае окончания предыдущей 

тетради. 5.На протяжении всего учебного года допускается использование только одного 

дневника. В случае порчи дневника, обучающийся обязан оповестить классного 

руководителя о причине заведения нового дневника. 6.Выполнять задания в рабочей 

тетради следует только ручкой установленного образца: шариковая, гелевая или 

капиллярная ручка, синего или черного цвета. 7.Содержать парту в полном порядке и 

перед уходом проверить её. 8.Запрещается портить школьное имущество (парты, стулья, 

шкафы, стёкла, компьютерную технику и т.д.).  

4. Правила поведения на перемене 

4.1. Во время перемены запрещается бегать по коридорам, лестницам и в 

рекреации, толкаться, прыгать, употреблять ненормативную и нецензурную лексику, а 

также любым иным способом нарушать дисциплину.  

4.2.Время перерыва между уроками дано обучающимся  для отдыха, общения с 

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков.  

4.3.Во время перемен обучающиеся не должны находиться в учебных кабинетах, 

спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя.  

4.4.Запрещается собираться с другими обучающимися в туалете для общения и 

бесед, курить, портить помещение и санитарное оборудование.  

4.5.Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. 

5. Правила поведения в столовой 

5.1. В школьной столовой запрещается бегать, толкаться, прыгать,  а также любым 

иным способом нарушать дисциплину.  

5.2.Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в отведенное 

графиком питания время.  

5.3.При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке.  

5.4.Перед едой и после еды следует мыть руки. 

5.5.Пища, в том числе принесенная с собой из дома, принимается только за 

столами, отведенными для приёма пищи. Употреблять пищу стоя и выносить её из 

столовой нельзя.  

5.6.Во время приема пищи следует соблюдать правила этикета.  



5.7.После приема пищи обучающиеся приводят в порядок стол, за которым ели, и 

убирают за собой посуду.  

5.8.Запрещается появление в столовой в верхней одежде.  

 

6. Правила поведения в общественных местах 

6.1.Во время посещений театров или других массовых заведений обучающийся 

соблюдает правила общественного порядка, не создает ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью окружающих.  

6.2.Указания сопровождающего учителя обязательны к беспрекословному 

исполнению. 

6.3.Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия 

только с разрешения учителя или по письменной просьбе родителей.  

 

7. Меры поощрения и дисциплинарного взыскания. 

7.1.Поощрения. 

7.1.1 Обучающиеся школы поощряются за: 

—  успехи в учебе; 

— участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

— общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

— благородные поступки. 

2.2. Школа применяет следующий виды поощрений: 

— объявление благодарности; 

— награждение Почетной грамотой. 

2.3.Поощрения применяются директором школы по представлению управляющего совета 

школы, педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 

положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях, и объявляются в 

приказе по школе. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников школы. 

7.2.Взыскания. 

7.2.1 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического и  (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся  не допускается. Запрещается применение таких 

мер воздействия, как удаление с урока, постановка в угол  и тому подобные, а также 

выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 

недисциплинированность на уроке. 

7.2.2 За нарушение Правил 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, 

группыобучающихся за действия 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 основное взыскание; 

— применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

правилами, запрещается; 

 - до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть представлена 

возможность объяснить и оправдать свой поступокв  форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту). 



7.2.3 К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

А) предупреждение; 

Б) замечание; 

В) выговор; 

Г) возложение обязанности принести публичное извинение. 

 

 

 

 

7.2.4 Правом наложения взысканий обладают: 

а) директор школы: 

— в отношении любого учащегося школы; 

— за любое нарушение правил поведения обучающихся; 

— вправе применить любое соразмерное проступку взыскание; 

— наложение взыскания оформляется приказом по школе, 

б) заместитель директора школы по учебно-воспитательной  работе: 

— в отношении любого учащегося школы; 

— за проступок, нарушающий  учебно-воспитательный процесс. 

в) классный руководитель: 

— в отношении любого учащегося вверенного ему класса; 

— за проступок, нарушающий учебно-воспитательный процесс; 

— наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 

г) учитель (воспитатель группы продленного дня); 

— в отношении учащегося класса (группы продленного дня), в котором 

проводит занятия; 

— за проступок, нарушающий дисциплину; 

— вправе объявить предупреждение; 

— наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 

7.2.5 Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул. 

Взыскание не может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения 

проступка. 

7.2.6  Отказ учащегося от дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует 

наложению взыскания. 

О каждом взыскании родители учащегося (лица, их заменяющие) немедленно ставятся в 

известность лицом, наложившим взыскание. 

7.2.7 По решению  управляющего совета школы за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения устава школы и локальных актов школы 

исключаются из школы обучающиеся, достигшие пятнадцатилетнего возраста. 

Исключение обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного характера 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

образовательного учреждения, а также нормальное функционирование школы. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 

Волгодонска. Решение об исключении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из 

образовательного учреждения его родителей (законных представителей), Управление 

образования г. Волгодонска. 



7.2.8Взыскание, наложенное учителем (воспитателем), классным руководителем, 

заместителем директора школы по учебной-воспитательной  работе может быть 

обжаловано обучающимся, его родителями (лицами, их заменяющими) директору школы 

в недельный срок со дня наложения взыскания. 

Взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано обучающимся, его 

родителями (лицами, их заменяющими) в управляющий  совет школы в недельный срок 

со дня наложения взыскания, а также в судебном порядке. Исключение из школы может 

быть обжаловано в судебном порядке. 

7.2.9 Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение 

этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не подвергавшимся взысканию. 

Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной 

инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (лиц, их заменяющих), по ходатайству 

педагогического совета школы или лица, наложившего взыскание. 

. 


