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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МОУ СОШ № 4 «Центр образования» 

  1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Законом Российской Федерации «О б образовании», Типовым Положением об 

общеобразовательном учреждении (далее – ОУ), Уставом школы. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся устанавливают нормы 

поведения учащихся в здании и на территории школы, а также во время любых 

мероприятий, проводимых школой с учащимися. Цель правил - создание в школе 

благоприятной обстановки, способствующей успешному обучению каждого учащегося, 

воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков 

общения. 

1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов психического и физического насилия по отношению 

к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися 

общего образования. 

2. Общие правила поведения 

2.1. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации, в первом классе – 33 недели.  Учащиеся должны приходить в школу не 

позднее, чем за 15 минут до начала занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, 

надевать сменную обувь, проходить к кабинетам, в которых по расписанию проводятся 

занятия. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный год директором. В школе введен деловой стиль 

одежды. 

2.2. Обучающиеся  имеют право: 

2.2.1. Получать образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

2.2.2. 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 при согласии этой 



образовательной организации. 

2.2.3. Участвовать в управлении ОУ. 

2.2.4. Защищать своё человеческое от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

2.2.5. На объективную оценку знаний и умений. 

 

2.2.6. На выбор направления образования (профиля, факультативов, элективных учебных 

предметов, элективных курсов, внеурочной деятельности) 

 

2.2.7. На  каникулы в соответствии с календарным графиком. 

 

2.2.8. На бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой ОУ. 

 

2.2.9. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

 

2.2.10. На пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ОУ. 

2.3. Обучающиеся  обязаны: 

2.3.1. Соблюдать Устав ОУ, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране 

труда, правила пожарной безопасности, выполнять решения Педагогического совета и 

органов ученического самоуправления школы, требования администрации и педагогов в 

целях обеспечения образовательного процесса. 

2.3.2. Вести себя в школе и вне её так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя школы. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу ОУ. 

2.3.4. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

2.3.5.  Не пропускать  занятия без уважительной причины, не опаздывать на уроки. В 

случае пропуска занятий представлять классному руководителю справку медицинского 

учреждения или заявление родителей  (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия. 

2.3.6. Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию ОУ в урочное 

время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 

 

2.3.7. Находиться в помещении ОУ только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На 



учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

2.3.8. Приветствовать работников и посетителей школы, проявлять уважение к старшим, 

заботиться о младших. Уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники – 

младшим, мальчики – девочкам. 

2.3.9. Решать спорные вопросы  и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения. Если такое невозможно, обратиться к классному руководителю, администрации 

ОУ. 

2.4. Обучающимся запрещается: 

 

2.4.1. Приводить в помещение школы, на её территорию и на любые мероприятия, 

проводимые школой,  посторонних лиц без разрешения администрации. 

 

2.4.2. Курить в помещении школы, на ее территории и на любых мероприятиях, 

проводимых школой. 

 

2.4.3.  Приносить, передавать, использовать в школе оружие, спиртные  и энергетические 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс. 

 

2.4.4. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

 

2.4.5. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества обучающихся и сотрудников школы, имущества школы и т.п. 

 

2.4.6. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

 

2.4.7. Применять физическое или психическое насилие в отношении других обучающихся, 

работников Учреждения и иных лиц. 

 

2.4.8. Использовать ненормативную лексику. 

2.5. За нарушение настоящих Правил, учащиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Уставом школы и Положением о комиссии по 

правонарушениям  учащихся. 

 3. Поведение учащихся на учебных занятиях 

 3.1. Учащиеся обязаны: 

 

3.1.1. Отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства. 

 

3.1.2.  При входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и сесть 

только после его разрешения (подобным образом учащиеся так же приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время занятий. 

 



3.1.3.   Для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его разрешения 

обратиться к нему. 

 

3.1.4.   Выходя отвечать к доске или по указанию педагога,  положить дневник и тетрадь 

по данному предмету на стол учителя. 

 

3.1.5.   Выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных занятий). 

 

3.1.6. В случае опоздания на урок, постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться, 

извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на своё место. 

 

3.2.  Обучающимся запрещается: 

 

 3.2.1. Шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, 

играми и иными, не относящимися к занятию, делами других обучающихся. 

 

 3.3. Учебное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

 3.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения педагога. 

4. Поведение учащихся на внеурочных мероприятиях 

 4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1. Иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением, Приказом или 

Распоряжением. 

4.1.2. Выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных мероприятий). 

4.1.3. Соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 

 4.2. Обучающимся запрещается: 

4.2.1. Использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без 

разрешения ответственного лица или соответствующего Приказа или Распоряжения. 

4.2.2.  Отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия посторонними 

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

4.2.3. Применят открытый огонь (факелы, фейерверки, хлопушки, костры), устраивать 

световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, 

способных вызвать возгорание. 

4.3. Завершение внеурочных и внеклассных мероприятий осуществляется только после 

разрешения ответственного лица.  

 

5. Поведение учащихся во время перемен 

 5.1. Обучающиеся обязаны: 

 



5.1.1. Постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении школы и на ее 

территории. 

5.1.2. Выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

5.1.3. Использовать время перерыва для отдыха. 

 5.2. Обучающимся запрещается:  

5.2.1. Бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

местах, не приспособленных для игр; толкаться, устраивать потасовки. 

5.2.2.  Садиться и становиться на подоконники и батареи отопления. 

5.2.3. Употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством. 

 

6. Поощрения 

 

6.1. Обучающиеся поощряются за  успехи в учёбе, участие и победу в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных состязаниях. 

 

6.2. ОУ применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почётной грамотой; 

 занесение на Доску почёта школы. 

 

6.3.Поощрения применяются директором школы по представлению Педагогического 

совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в 

школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе. 

 

7. Взыскания 

 

7.1. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ОУ к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 меры педагогического воздействия; 

 дисциплинарные взыскания. 

 

7.2. Меры педагогического воздействия представляют собой действия администрации 

Учреждения, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание обучающимся 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

 

7.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 возложение обязанности возместить вред; 

 возложение обязанности принести публичное извинение. 



8. Заключительные положения 

8.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся школы. 

8.2. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 

 при изменении Конституции РФ; 

 при изменении Закона РФ «Об образовании» 

 при изменении Типового положения об общеобразовательном учреждении 

  при изменении Устава школы; 

 по решению коллегиального органа управления школой. 

8. 3. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящих Правил возлагается на директора школы. 

8.4. Настоящие Правила вывешиваются в ОУ на видном  месте для всеобщего 

ознакомления. 

 

 

 

 

 


