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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка обучающихся 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Правила имеют целью создание оптимальных условий для организации 

учебно-воспитательного процесса, успешного освоения обучающимися 

образовательных программ, воспитания культуры поведения и навыков общения, 

укрепления дисциплины и сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

1.3. Обучающиеся – это физические лица, осваивающие образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, дополнительные общеобразовательные программы. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

 на получение  общедоступного и бесплатного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

формы получения образования; 



 на знакомство с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность учреждения; 

 на представление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

 на выбор факультативных, индивидуальных и групповых занятий,  

элективных учебных предметов, курсов. дисциплин; 

 на каникулы – плановые перерывы для отдыха; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

иной материально-технической базой общеобразовательного учреждения; 

 на участие в управлении общеобразовательным учреждением; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных мнений  и убеждений; 

 на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 на моральное поощрение; 

 на бесплатное медицинское обслуживание; 

 на питание; 

 получение консультаций педагога-психолога, социального педагога; 

 на развитие творческих способностей и интересов (олимпиады, 

конкурсы, выставки, смотры). 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав, Правила внутреннего распорядка обучающихся и 

иные локальные акты по вопросам образовательной деятельности; 

 добросовестно осваивать образовательные программы, 

самостоятельно готовиться к занятиям, посещать занятия; 

 заботиться о сохранении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному, физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать права, честь и достоинство других участников 

образовательной деятельности; 

 бережно относиться к имуществу общеобразовательного учреждения; 

 быть аккуратно одетым и причесанным, на уроки приходить в 

школьной форм, выполнять единые требования к одежде;  

 ежедневно приносить все необходимые учебные принадлежности; 

 ежедневно вести и заполнять дневник; предъявлять его по требованию 

учителя, классного руководителя или дежурного учителя. 

 иметь вторую (сменную) обувь;  

 соблюдать требования техники безопасности; 

 к занятиям физической культурой обязательно иметь спортивную 

форму и обувь; 

 быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок; 

2.3. Дисциплина в общеобразовательном учреждении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 



работников. Применение физического или психологического насилия не 

допускается. 

2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава 

общеобразовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся 

и иных локальных актов по вопросам осуществления образовательной деятельности 

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление. 

Меры дисциплинарного взыскания не принимаются 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). 

2.5. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать колющие, режущие 

предметы, взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, 

плеерами; 

 использовать непристойные выражения и жесты; 

 запугивания, издевательства, унижение личности, дискриминация по 

национальному или расовому признаку в адрес всех частников образовательной 

деятельности; 

 применять физическую силу, производить любые действия, влекущие 

за собой опасные последствия для окружающих; 

 выходить из школы без разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора; 

 опаздывать на уроки и занятия; 

 пропускать уроки без уважительной причины; 

 курить в здании и на территории школы. 

 

3. Общие правила поведения обучающихся 

3.1. Приходить в школу за 15 минут до начала занятий, снимать верхнюю 

одежду, надевать сменную обувь, занимать рабочее место до звонка и готовить 

все необходимые учебные принадлежности к уроку. 

3.2. Приносить на занятия необходимые учебники, тетради, пособия, 

инструменты и письменные принадлежности. 

3.3. Выполнять домашние задания в установленные сроки. 

3.4. Ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике, по требованию 

учителя предъявлять дневник.  

3.5. На урок физической культуры приходить в спортивной форме. Ученик, 

не имеющий формы, а также, освобожденный от занятий, должен находиться в 

спортивном зале. 

3.6. В случае пропуска урока, занятия приносить справку из медицинского 

учреждения или заявление от родителей. 



3.7. По завершении уроков обучающиеся должны покинуть учебный 

кабинет, в сопровождении учителя спуститься в раздевалку и покинуть школьное 

здание, если не предусмотрены другие мероприятия. 

3.8. Во время перемен обучающиеся должны: 

 навести порядок на своем рабочем месте; 

 приготовить все необходимое к следующему уроку; 

 выйти из кабинета, если попросит учитель; 

 подчиняться дежурному учителю по этажу; 

 не мешать отдыхать другим учащимся. 

3.9. В столовой обучающиеся должны: 

 бережно относиться к имуществу столовой; 

 во время приема пищи придерживаться хороших манер, принимать 

пищу сидя; 

 уважительно относиться к работникам столовой, говорить 

«Спасибо»; 

 бережно и уважительно относиться к хлебу; 

 убирать за собой посуду после принятия пищи, ставить на место 

стулья; 

 не входить в столовую в верхней одежде; 

 не выносить пищу из столовой. 

3.10. Требования к внешнему виду обучающихся: 

 в школе обучающиеся должны ходить в школьной форме; 

 в школе обучающиеся должны ходить в сменной обуви; 

 не допускается пребывание обучающихся  на уроках в спортивной 

одежде; 

 на торжественные мероприятия обучающиеся должны приходить в 

парадной форме; 

 не разрешается находиться в школе в верхней одежде. 

 

4. Поощрения обучающихся 

4.1. Меры поощрения обучающихся: 

За отличную и хорошую учебу, активное участие в жизни 

общеобразовательного учреждения, примерное поведение к обучающимся могут 

применяться следующие меры поощрения: 

 награждение Почетной грамотой; 

 публичное объявление благодарности; 

 направление благодарственного письма родителям. 
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