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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) 

составлены в соответствии с  Конвенцией о правах ребенка,  Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч.4 ст. 43, ч.5 ст. 43,                                                                                                                                          

ч. 2 ст. 55), Уставом школы и являются обязательными для исполнения. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на 

территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  

общеобразовательная  школа №20 им. В.М. Елсукова» (далее – Школа), а также во время 

любых мероприятий, проводимых Школой. Цель Правил - создание в Школе 

благоприятной обстановки, способствующей успешному обучению каждого 

обучающегося, воспитанию уважения к личности и еѐ правам, развитию культуры 

поведения и навыков общения. 

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства. Применение методов психического и физического насилия по отношению к 

обучающимся  не допускается. 

1.4. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 
2.1. Обучающиеся Школы имеют право на: 

 получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

 выбор образовательной организации, форм получения образования и формы 

обучения при  получении  основного общего образования или после достижения 

18 лет  или при переводе в другую образовательную  организацию; 

 ознакомление с Уставом школы и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Школы; 

 бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической 

базой Школы для использования в образовательном процессе; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 получение ежедневно горячего питания в школьной столовой в период учебной 

деятельности; 

 участие в управлении Школой, классом; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 



 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

 добровольное вступление в любые общественные организации; 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану жизни и здоровья; 

 завершение учебного занятия после школьного звонка; 

 моральное поощрение. 

 

2.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей, имеющей государственную 

аккредитацию, образовательной программе. 

 

2.3. Обучающиеся школы обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

выполнять требования Устава школы, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, решения органов самоуправления 

и приказы директора; 

 уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Школы, не 

создавать препятствии для получения образования другими обучающимися, не 

допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 

 проявлять уважение к старшим, подчиняться обоснованным требованиям 

работников Школы, обращаться к работникам по имени-отчеству и на «Вы»; 

 уважать в учителе человека, ценить его стремление передать им знания; 

здороваться в помещении Школы со всеми взрослыми; 

уступать дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам; 

заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, своевременно проходить 

все необходимые медицинские осмотры; 

 беречь имущество Школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу, бережно относиться к результатам труда других людей, зелѐным 

насаждениям; нести ответственность за порчу имущества Школы, грубые 

нарушения дисциплины в    Школе и вне ее; 

 соблюдать пропускной режим; 

быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Школе и вне еѐ, 

выполнять требования дежурных по школе; 

 сознательно относиться к учѐбе, своевременно являться на уроки и другие 

занятия, соблюдать порядок на рабочем месте; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду и другие материалы. 

 

2.4. Обучающимся Школы запрещается:  

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 



3. Общие требования к обучающимся 
3.1. Требования к внешнему виду обучающихся: 

- быть аккуратно одетым и причѐсанным, на занятия приходить в школьной одежде 

установленного образца; 

- иметь обязательно вторую (сменную) обувь; 

- к занятиям физической культурой обязательно иметь спортивную форму и обувь. 

 

 

3.2. Требования к обучающимся в образовательном процессе: 

 приходить в Школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала урока; 

 ежедневно приносить в Школу все необходимые учебные принадлежности; 

 встать для приветствия  учителя в начале урока; 

 не шуметь, не отвлекать других обучающихся от занятий посторонними 

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

 использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без 

разрешения учителя;  

 просить разрешения педагога, если во время занятия обучающемуся необходимо 

выйти из класса; 

 поднимать руку, если обучающийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос; 

 уважительно относиться к правилам поведения, установленным учителем во 

время занятий, если они не противоречат действующему законодательству, 

Уставу школы и настоящим Правилам; 

 не пропускать учебных занятий без уважительных причин (в случае пропуска 

занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю (учителю) 

справку от врача или другой оправдательный документ о причине отсутствия на 

занятиях). 

 

3.3. Требования к обучающимся вне учебных занятий: 

а) во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания: 

 навести чистоту и порядок на рабочем месте; 

 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

 подчиняться обоснованным требованиям педагогов, работников Школы, 

дежурных  по школе; 

 не бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 не толкать друг друга, не бросаться предметами и не применять физическую силу; 

 не употреблять непристойные выражения и жесты, не мешать отдыхать другим; 

 после завершения учебных занятий спуститься в гардероб и покинуть здание 

Школы, если не предусмотрены другие занятия, внеклассные мероприятия; 

б) во время занятий в кружках и секциях соблюдать правила, установленные 

преподавателями и согласованные с администрацией Школы; 

в) во время нахождения в столовой: 

 подчиняться требованиям педагога и дежурных по столовой; 

 соблюдать очередь при получении еды; 

 проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

 употреблять еду и напитки  только в столовой; 

 убирать посуду со стола после принятия пищи. 

 

4. Поощрения и наказания обучающихся 
4.1. Меры поощрения обучающихся: 



За успешную учѐбу, активное участие в жизни Школы, примерное поведение к 

обучающимся могут применяться следующие меры поощрения: 

 награждение Почѐтной грамотой; 

 объявление благодарности приказом директора школы; 

 представление к стипендии администрации  Ленинск-Кузнецкого городского 

округа; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям). 

 

4.2. За нарушение Устава школы, настоящих Правил и за совершение дисциплинарного 

проступка к  обучающемуся  могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Школы; 

 

4.3. Правом наложения взыскания обладают: 

а) директор школы:  

в отношении любого  обучающегося, за любое нарушение Правил внутреннего 

распорядка, наложение взыскания оформляется приказом по Школе; 

 

б) заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

в отношении любого обучающегося Школы, за проступок, нарушающей нормальное 

течение учебно-воспитательного процесса; 

 

в) классный руководитель: 

в отношении любого обучающегося во вверенном ему классе, наложение взыскания 

(замечание) оформляется записями в дневнике; 

 

г) учитель: 

в отношении  обучающегося  класса, в котором проводит занятия, за проступок, 

нарушающий, нормальное течение урока (занятия), наложение взыскания (замечание) 

оформляется записями в дневнике.  

 

4.4. Взыскание налагается в письменной форме, устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются. 

 

4.5. За одно нарушение налагается только одно взыскание, до наложения 

дисциплинарного взыскания, ученику предоставляется возможность объяснить свой 

проступок.  

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он его совершил, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы. 

 

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное 

объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся 

не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 



 

4.7. О каждом взыскании родители  (законные представители) обучающегося  

немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 

 

4.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе, 

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

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

 

4.9.  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 обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

прав и органа опеки и попечительства. 

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

 

4.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 

4.11. 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. 

Директор школы, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
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