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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа 

Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее - Школа) имеют целью 

способствовать воспитанию у обучающихся сознательного отношения к образовательному 

процессу, освоению ими образовательных программ общего образования, укреплению 

учебной дисциплины, воспитанию уважения к личности, ее правам, развитию культуры 

поведения и навыков общения, обеспечению реализации иных задач, вытекающих из основ 

законодательства Российской Федерации об образовании. 

1.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся Школы, режим учебы, время отдыха, требования к учебной дисциплине, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, формы защиты прав обучающихся. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией Школы 

в пределах предоставленных ей полномочий, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и настоящими Правилами, - 

совместно или по согласованию с органами самоуправления Школы. 

1.4. Правила разработаны на основе и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом Школы. 

1.5. Основные права и обязанности обучающихся Школы регламентируются 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом Школы, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Школы. 

1.6. Правила являются локальным нормативным актом Школы, соблюдение которого 

обязательно для всех обучающихся Школы. Правила действуют на всей территории Школы 

(во всех ее зданиях и помещениях и на прилегающих к ним территориям). 

1.7. Родители (законные представители) обучающихся Школы обязаны 

содействовать соблюдению настоящих Правил своими детьми. 

1.8. Полный текст настоящих Правил хранится в библиотеке Школы, а также 

размещается на официальном сайте Школы. Обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами, как правило, в момент 

зачисления в Школу.  

2. Основные права обучающихся  

2.1. Обучающиеся Школы имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

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

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением 

об обучении по индивидуальному учебному плану в Школе; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

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



из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Школе, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком Школы; 

11) перевод на получение общего образования в другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу общего образования, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования; 

13) участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом Школы; 

14) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательной программой, локальными нормативными 

актами, иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Школе. Указанные документы размещаются в библиотеке 

Школы и на ее официальном сайте; 

15) обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

16) бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами, учебной и 

производственной базой Школы; 

17) пользование в порядке, установленном Школой, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Школы; 

18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

19) опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 

20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

21) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 



образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

22) иные права, предусмотренные законодательством в сфере образования, нормативными 

актами Российской Федерации и Свердловской области, локальными нормативными актами. 

3. Обучающиеся пользуются мерами социальной поддержки, предусмотренными 

нормативными актами Российской Федерации, Свердловской области и городского округа 

Заречный, локальными нормативными актами Школы. 

4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучающие по не имеющей государственной аккредитации 

программе и не имеющие основного общего и среднего общего образования, вправе пройти 

в Школе промежуточную и государственную итоговую аттестацию по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

5. Обучающиеся Школы имеют право на 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 родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

6. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а также на 

создание таких общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. Принуждение обучающихся Школы к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их 

к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях не допускается. 

7. Обучающиеся Школы имеют право создавать трудовые отряды, представляющие 

собою общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является 

организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание работать в 

свободное от учебы время. 

8. Обучающимся, осваивающим основные общеобразовательные программы, в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, предоставляются на 

бесплатной основе в пользование на время получения образования учебники и учебные 

пособия, а также учебно - методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Список таких учебников и учебных пособий определяется Школой в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных общеобразовательных 

программ, и является приложением к образовательной программе Школы. Пользование 

учебниками и учебными пособиями обучающимися при изучении учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществляется в порядке, установленном Школой, в том числе и на платной основе. 

9. Права обучающихся при проведении мероприятий текущей и промежуточной 

аттестаций регламентируются локальным нормативным актом Школы (положением). Права 

обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации регламентируются 

нормативными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.  

10. Обязанности обучающихся  

10.1.  Обучающиеся обязаны: 



1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом и индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2) выполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативные акты в 

сфере образования Свердловской области и городского округа заречный, Устав Школы, 

договор об образовании, настоящие Правила, локальные нормативные акты Школы (в том 

числе приказы директора школы, распоряжения заместителей директора школы), а также 

принятые в школе требования по охране труда и безопасности образовательного процесса, 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гигиенических и 

санитарных правил; 

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся, работников и посетителей Школы, 

не допускать физического и психического насилия в их отношении, не создавать 

препятствий для получения общего образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Школы. 

11. Охрана здоровья обучающихся  

11.1.  Охрана здоровья обучающихся в Школе включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

и безопасности образовательного процесса; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Школе; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Школе; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

12. Оказание первичной медико-санитарной помощи, прохождение обучающимися 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации организуется медицинским 

персоналом МСЧ-32 по договору, заключенному с ними Школой. Для этих целей Школа 

передает данному учреждению в безвозмездное пользование медицинские кабинеты со 

специализированным оборудованием. 

13. В случае недомогания и (или) травм, полученных во время образовательного 

процесса, обучающиеся обращаются за помощью в медицинский кабинет Школы к 

медицинскому персоналу, закрепленному за Школой, и выполняют их указания и 

рекомендации. Самолечение (бесконтрольный прием лечебных препаратов), самовольный 



уход из Школы по причине болезни (без разрешения и (или) сопровождения по 

рекомендации медицинского персонала) не допускаются. 

14. В случае пропуска учебных занятий по причине болезни обучающиеся обязаны 

представить подтверждающий документ, выданный лечащим врачом. Представление в этих 

случаях заявления родителей с указанием причины пропуска уроков по болезни, но без 

справки лечебно-профилактического учреждения, что ребенок здоров и может посещать 

учебное учреждение без риска для своего здоровья и здоровья окружающих, не допускается. 

В случае недомоганий, не позволяющих ребенку присутствовать на занятиях, родители 

обязаны обратиться за помощью к врачу и уведомить классного руководителя и (или) 

секретаря об отсутствии на уроках по болезни до 9.00 часов текущего учебного дня. 

15. Проведение периодических медицинских осмотров, диспансеризации и вакцинации 

организует медицинский персонал, закрепленный за Школой. Обучающиеся обязаны в 

указанные сроки проходить необходимые медицинские обследования, являться на осмотр 

врачами - специалистами, получать профилактические прививки (при отсутствии 

противопоказаний и с согласия родителей - для несовершеннолетних обучающихся), 

выполнять медицинские рекомендации, выданные в ходе этих мероприятий. 

16. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении и не имеющим возможности 

посещать по этой причине Школу, а также для детей - инвалидов, может быть организовано 

обучение на дому в порядке, установленном нормативным правовым актом 

уполномоченного органа исполнительной власти Свердловской области. Основанием для 

организации обучения на дому являются заключение медицинской организации и 

письменное обращение родителей (законных представителей) обучающихся. 

17. Для обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в Школе оказывается 

психолого - педагогическая и социальная помощь силами педагогов - психологов и 

социальных педагогов, а также учителей и классных руководителей. Психолого - 

педагогическая помощь включает в себя: 

1) психолого - педагогическое консультирование учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно - развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися; 

3) помощь обучающимся в профориентации, выборе профессии и социальной адаптации. 

Психолого - педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

и (или) согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, их родители (законные представители) могут обратиться за психолого - 

педагогической, медицинской и социальной помощью в иные уполномоченные организации 

самостоятельно или по рекомендации Школы. 

18. Несчастные случаи с обучающимися во время пребывания в Школе подлежат 

расследованию и учету в соответствии с порядком, установленном федеральным органом 

исполнительной власти. Обучающиеся незамедлительно обязаны информировать учителя, 

на уроке которого им или иным обучающимся получена травма или отмечено недомогание, 

а также классного руководителя обо всех происшествиях подобного характера. 

Обучающиеся обязаны оказывать содействие проведению объективного расследования 

обстоятельств и выявлению причин несчастных случаев с обучающимися в Школе. 

19. В Школе создаются условия для организации горячего питания обучающихся. 

Горячее питание организует специализированная организация, имеющая лицензию на 

данный вид деятельности, по договору, заключенному в установленном порядке со Школой. 



20. Обучающиеся получают горячее питание в обеденных залах столовой на платной 

или льготной основе. Вынос пищевой продукции из обеденного зала, ее употребление в 

неприспособленных для этого местах не допускается. 

21. Горячее питание в течение учебного дня организуется при условии, что обучающиеся 

находятся в Школе на занятиях не менее 3 астрономических часов. Перерыв между 

приемами пищи обучающимися не должен превышать 4 часов. Родители (законные 

представители) обязаны обеспечить возможность приема пищи их детьми в указанные 

временные промежутки (оплата питания в столовой). 

Организация образовательного процесса 

22. Учебный год в Школе устанавливается календарным графиком учебного процесса, 

который утверждается приказом директора Школы. Образовательный процесс в Школе 

организуется согласно календарному графику учебного процесса, в котором установлено не 

менее 34 учебных недель для 2-8, 10-х классов, 33 учебные недели для 1-х классов, 33 

учебные недели (без учёта государственной итоговой аттестации) для 9, 11-х классов. 

23. Учебные недели чередуются с каникулами. 

24. Указанный в п.п. 31, 32 распорядок носит примерный характер и может меняться, 

исходя из реальных условий организации образовательного процесса в текущем учебном 

году. Причинами, влияющими на изменения примерного распорядка, могут быть: 

1) совпадения дат начала и окончания учебного года, учебных четвертей с 

праздничными датами и выходными днями; 

2) постановления Правительства Российской Федерации, определяющие рациональное 

использование рабочего времени и отдыха граждан российской Федерации; 

3) приостановка образовательного процесса в результате условий, при наступлении 

которых обучение обучающихся в Школе невозможно (отмена занятий по решению 

надзорных органов, в результате аномально низких температур, во время эпидемий при 

превышении установленного порога количества заболеваний, при аварийных ситуациях в 

системах жизнеобеспечения и т.д.). 

Изменения календарного графика учебного процесса утверждаются приказом директора 

Школы. 

25. Занятость обучающихся в Школе в течение учебного года (их обучение и воспитание) 

регулируются образовательной программой, учебным планом на текущий учебный год и 

программой воспитания Школы. 

26. Недельная занятость обучающихся на занятиях и мероприятиях в Школе 

определяется расписанием занятий основного и дополнительного образования, графиком 

контрольных мероприятий, планом работы Школы на текущий месяц, программой 

воспитания. 

27. Участие обучающихся в мероприятиях, предусмотренных нормативными 

локальными актами Школы, указанными в п.п. 34, 35, обязательно. Мероприятия, не 

предусмотренные указанными локальными актами, учащиеся вправе посещать по желанию 

и в порядке, установленном Школой. 

28. Для учащихся 1-6 классов устанавливается пятидневная учебная неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье), для учащихся 7 - 11 классов устанавливается 

шестидневная учебная неделя с одним выходным днем (воскресенье). 

29. Учебный день обучающихся в Школе регулируется расписанием занятий (с учетом 

изменений и дополнений), составленном в соответствии с гигиеническими требованиями к 

организации образовательного процесса, а также расписанием звонков и графиком обедов. 



Обучающиеся обязаны в конце каждого учебного дня перед уходом домой ознакомиться с 

изменениями в расписании занятий и звонков на следующий учебный день на 

информационном стенде Школы. 

30. Начало учебного дня устанавливается в 8 часов 30 минут. Учащиеся обязаны 

пребывать в Школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. 

31. В Школе устанавливается следующая продолжительность учебных занятий: 

1) для 2 - 11 классов - 45 минут; 

2) для 1 классов: в сентябре, октябре - 3 урока продолжительностью 35 минут, в 

ноябре, декабре - 4 урока продолжительностью 35 минут, с января по май - 4 урока 

продолжительностью по 45 минут (один раз в неделю 5 уроков продолжительностью 45 

минут); 

3) для дополнительного образования - до 50 минут. 

32. В Школе устанавливается следующая продолжительность перерывов между уроками 

(перемен): 

1) после 1 урока - 10 минут; после 2, 3, 4 уроков - 15 минут, после 6 урока - 10 минут; 

2) между занятиями основного и дополнительного образования - не менее 40 минут. 

33. Указанные в п.п. 40, 41 продолжительности уроков и перемен носят примерный 

характер и могут быть изменены, исходя из реальных условий организации 

образовательного процесса в текущий учебный день. 

34. Освобождение обучающихся от посещения учебных занятий по причинам, не 

связанным с учебным процессом, как правило, не допускается. Родители (законные 

представители) обучающихся Школы обязаны учитывать учебное и каникулярное время, 

закрепленное в календарном графике учебного процесса, при планировании оздоровления 

своих детей и сроков личных поездок. 

35. В исключительных случаях по семейным обстоятельствам (при невозможности 

обеспечить присмотр и уход за ребенком), а также при необходимости отсутствия на уроках 

по причине участия в спортивных или культурных мероприятиях в составе команд или 

творческих коллективов иных организаций допускается освобождение обучающихся от 

учебных занятий при соблюдении следующих условий: 

1) наличие письменного заявления родителей (законных представителей), согласованное 

классным руководителем; 

2) отсутствие неудовлетворительной текущей и промежуточной аттестации 

обучающегося (подтверждается при согласовании заявления классным руководителем); 

3) обязательство родителей (законных представителей) самостоятельно организовать 

прохождение учебного материала на период отсутствия ребенка и обеспечить его 

аттестацию по возвращению в Школу (подтверждается наличием выданных обучающемуся 

заданий для самостоятельного выполнения). 

При невыполнении какого - либо из указанных условий Школа вправе отказать родителям 

(законным представителям) в освобождении их ребенка от учебных занятий. 

36. Требования п. 44 не распространяются на случаи участия обучающихся в предметных 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и иных состязательных 

мероприятиях и образовательных проектах, представляя Школу лично или в составе команд 

и творческих коллективов Школы. 

Требования к учебной дисциплине 

37. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и работников Школы. Применение физического и (или) 



психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

38. При нахождении в Школе и на прилегающей территории обучающиеся соблюдают 

требования охраны труда и безопасности образовательного процесса, изложенные в Уставе 

Школы, настоящих Правилах и стандартах и инструкциях по охране труда и безопасности 

образовательного процесса, действующих в Школе. 

39.  Требования к учебной дисциплине перед началом учебных занятий, на переменах 

и по окончании занятий определяются следующими нормами: 

1) обучающиеся приходят в Школу и покидают ее территорию маршрутами, 

обеспечивающими их полную безопасность (с учетом освещения путей следования, 

массового использования этого маршрута другими людьми, наличия регулируемых и 

обозначенных знаками пешеходных переходов и т.д.). Не допускается при этом перелезать 

через ограждения или использовать для прохода повреждения в ограждении, пользоваться 

маршрутами, пролегающими через лесные зоны, гаражи и иные подобные территории с 

малым пребыванием людей, а также пересекающими проезжие части в неустановленных для 

пешеходных переходов местах; 

2) обучающиеся прибывают в Школу за десять минут до начала занятий, определенного 

расписанием занятий на текущий учебный день с учетом изменений и дополнений; 

3) в случае прибытия в Школу во время урока и (или) при отсутствии по какой - либо 

причине урока в расписании занятий обучающиеся поднимаются в рекреации 2, 3 этажа 

только после звонка с этого урока. До этого момента обучающимся рекомендовано 

находится в местах, удаленных от учебных кабинетов, а именно: рекреации около вахт; 

4) обучающиеся заходят в учебный класс с разрешения учителя, проводящего учебное 

занятие, и занимают свое рабочее место в соответствии со схемой размещения 

обучающихся, составленной классным руководителем, либо по указанию учителя. В этом 

случае указание учителя, проводящего учебное занятие, является приоритетным. В 9- 11 

классах допускается свободная посадка обучающихся с разрешения учителя, проводящего 

занятие; 

5) обучающиеся готовят свое рабочее место к уроку, выкладывая на учебный стол 

необходимые ученический дневник, учебник, тетрадь, учебные пособия, канцелярские 

принадлежности и иное оборудование в соответствии с домашним заданием и требованиями 

учителя. Наличие посторонних предметов, не обусловленных образовательной программой 

и указаниями учителя, на рабочем месте обучающегося не допускается; 

6) при исполнении обязанностей дежурного ученика оказывают содействие учителю по 

подготовке учебного кабинета к уроку, выполняют его указания (убирают учебную доску, 

проветривают помещение, раздают тетради, учебное оборудование, и т.д.); 

7) перед началом урока (по предварительному звонку к началу урока) обучающиеся 

обязаны отключить и убрать с рабочего места личные мобильные телефоны, иные 

электронные средства связи и развлечений. Использование мобильных телефонов, иных 

электронных средств, с целью передачи данных, записи, фотографирования и видеосъемки, 

последующей трансляции либо размещения материалов съемки в социальных сетях, иным 

способом без уведомления и (или) разрешения других обучающихся и (или) работников 

Школы запрещается; 

8) при перемещении между учебными кабинетами обучающиеся передвигаются шагом, 

придерживаясь правой стороны по ходу движения и не допуская столкновений, давки, 

сужения ширины проходов или пробок. Не допускается бегать, стоять на лестницах, в 

дверных проемах, создавать помехи при движении других обучающихся. При перемещении 



между этажами обучающиеся используют установленные основные входы, лестничные 

марши и клетки. Пользоваться запасными эвакуационными выходами и путями при 

отсутствии чрезвычайных ситуаций обучающимся не разрешается; 

9) при исполнении обязанностей дежурного класса учащиеся оказывают содействие 

дежурному администратору, дежурным на этажах учителям в поддержании дисциплины и 

порядка на переменах, особенно в местах общего пребывания учащихся; 

10) при нахождении на территории Школы и (или) при следовании домой не допускается 

использование имеющихся на территории спортивных и игровых объектов без разрешения 

и присутствия педагогических работников Школы, а также использование естественного 

рельефа местности и элементов зданий для подвижных игр, катания во избежание случаев 

травматизма и несчастных случаев. 

40. Требования к учебной дисциплине во время учебных занятий определяются 

следующими нормами: 

1) в начале урока учащиеся у своего рабочего места стоя приветствуют учителя. 

Организационный этап урока используется учителем для определения готовности учащихся 

к учебному занятию, выявлению отсутствующих на уроке. Опоздания на учебные занятия 

не допускаются; 

2) деятельность учащихся на уроке определяется учителем, ведущим учебное занятие. 

На учебном занятии учащиеся выполняют указания учителя, соблюдают тишину и порядок. 

Не допускается создавать условия, препятствующие получению образования другими 

учащимися; 

3) учащиеся могут покинуть место проведения учебного занятия во время его проведения 

только с разрешения учителя, ведущего занятие; 

4) при желании дать ответ, задать вопрос, получить разрешение учащиеся обязаны 

поднять руку и дождаться обращения учителя, не мешая работе других учащихся. Не 

разрешается обращать на себя внимание громким разговором, криком, вставанием, 

хождением по классу без разрешения, иными способами, кроме установленного в данном 

пункте; 

5) использование мобильных телефонов, иных электронных средств, с целью, не 

связанной с целями урока, на учебных занятиях не разрешается. Мобильные телефоны, иные 

электронные средства должны быть выключены и убраны с рабочего места на протяжении 

всего времени учебного занятия. При необходимости экстренного звонка обучающийся 

должен получить разрешение учителя, покинуть учебный кабинет, и только после этого 

включить телефон и выполнить вызов, не мешая другим обучающимся. По возвращении 

обучающегося в класс мобильный телефон должен быть снова выключен; 

6) при занятиях в специализированных учебных кабинетах (кабинеты физики, химии, 

информатики, биологии, спортзалы и стадионы, спортивные площадки, учебные 

мастерские) обучающиеся должны соблюдать требования охраны труда и безопасности 

образовательного процесса при работе в этих кабинетах; 

7) иные требования к дисциплине и поведению обучающихся на уроках 

регламентированы стандартами и инструкциями по охране труда и безопасности 

образовательного процесса при работе в специализированных кабинетах или при 

выполнении определенных работ, упражнений, иных видов и способов деятельности. 

41. Требования дисциплины при посещении столовой Школы: 

1) перед посещением столовых обучающиеся соблюдают гигиенические и санитарные 

требования к организации горячего питания в образовательных организациях: моют руки 



перед входом в обеденный зал, не посещают столовую в одежде и обуви, предназначенной 

для улицы и (или) для трудовой деятельности, со следами загрязнения; 

2) при пользовании обеденным залом столовой Школы обучающиеся выполняют 

установленный график горячего питания, не мешают работникам пищеблока при накрытии 

горячего питания, выполняют их требования; 

3) при приеме пищи не допускается разговаривать, кричать, разбрасывать и разливать 

пищу, совершать резкие и неосторожные движения, использовать на столах посторонние 

предметы (учебные принадлежности, игрушки, электронные средства, иные личные вещи); 

4) обучающиеся обязаны беречь имущество, посуду и столовые приборы столовых, не 

допускать их порчи, не выносить их из обеденного зала. Использованные при приеме пищи 

посуду и столовые приборы обучающиеся самостоятельно сдают в моечное отделение 

столовой; 

5) вынос пищи из столовой, а также употребление пищи, принесенной с собой, вне 

обеденного зала не разрешается (за исключением продукции в пищевой упаковке, 

приобретенной для употребления вне Школы). 

42. Требования дисциплины при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий: 

1) при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий обучающиеся выполняют 

требования и указания педагогов, организующих и проводящих мероприятия, а также 

требования инструктажа, проведенного с ними накануне мероприятия; 

2) обучающимся запрещается самостоятельно покидать мероприятие, а при проведении 

поездок, походов и экскурсий - маршрут, без уведомления и получения разрешения от 

педагога, ответственного за их жизнь, здоровье и безопасность; 

3) при посещении в рамках этих мероприятий иных организаций обучающиеся обязаны 

исполнять установленные в этих организациях правила внутреннего распорядка, выполнять 

требования и указания работников этих организаций, уважать сложившиеся нормы, 

традиции, правила поведения и общения, принятые в этих организациях. 

Поощрение обучающихся 

43. Обучающиеся, имеющие личные заслуги перед Школой, за добросовестную учебу, 

высокие результаты образования, достижения при представлении Школой на олимпиадах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях, активную общественную работу в классе, 

ученических органах самоуправления и (или) ученических общественных объединениях 

отмечаются следующими видами поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) вручение благодарственного письма родителям (законным представителям); 

3) награждение Почетной грамотой (дипломом). 

44. Виды поощрения, указанные в подпунктах 1, 2 п. 43, применяются всеми 

педагогическими и руководящими работниками Школы в течение учебного года. 

Основаниями для поощрения в этих случаях могут быть успехи обучающихся как в 

отдельных мероприятиях, так и в определенные периоды. 

45. Виды поощрения, указанные в подпунктах 3 п.43, применяются по итогам учебного 

года на основании решения Педагогического Совета Школы, утверждаются приказом 

директора школы и объявляются на итоговом торжественном мероприятии, посвященном 

завершению  

Ответственность обучающихся 

46. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил, иных 

нормативных локальных актов Школы к обучающимся применяются меры воспитательного 



воздействия и дисциплинарного взыскания. 

47. К мерам воспитательного воздействия относятся: 

1) беседы с обучающимися, совершившими дисциплинарный проступок, 

педагогических и руководящих работников Школы; 

2) информирование родителей (законных представителей) учащихся, совершивших 

дисциплинарный проступок, педагогическими и руководящими работниками Школы. 

48. К мерам дисциплинарного взыскания относятся: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) отчисление из Школы. 

49. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 1 - 4 классов 

Школы, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

50. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Школы 

во время болезни и каникул. 

51. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое состояние и эмоциональное 

состояние, а также мнение Совета старшеклассников Школы и родительского комитета. 

52. Для объективности расследования обстоятельств и причин дисциплинарного 

проступка, установления степени вины и меры ответственности обучающихся директор (или 

его заместитель) Школы запрашивает письменное объяснение обучающегося, 

совершившего дисциплинарный проступок. Обучающийся представляет объяснение в 

течение двух учебных дней. Отказ обучающегося от представления объяснения не является 

препятствием для применения к нему мер дисциплинарного взыскания. 

53. При применении дисциплинарного взыскания Школа руководствуется Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

который устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политике и нормативно - правовому регулированию 

в сфере образования. 

54. При применении отчисления как меры дисциплинарного взыскания Школа 

руководствуется нормами федерального законодательства в сфере образования. 

55. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Школы меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащимся. 

Защита прав обучающихся 

56. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Школы обращения о применении к работникам Школы, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 



3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

57. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в Школе в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов Школы, обжалования решений о применении к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания. 

58. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

59. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

60. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом Школы (положением), который с учетом 

мнения органов самоуправления обучающихся, родительского комитета, Педагогического 

Совета Школы. 
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