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Правила
внутреннего распорядка для учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся разработаны и приняты
для определения правового положения участников отношений в сфере образования в
соответствии с требованиями статьи 30 п.2 закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115, Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 15.03.2013 № 185, Конвенцией о правах
ребенка, Уставом образовательного учреждения.
1.2
Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся утверждаются с целью
организации образовательной, воспитательной деятельности в МБОУ «Ступишинская
средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ С.Н. Морозова» (далее –
Учреждение), дальнейшего улучшения качества обучения, укрепления дисциплины, а
также защиты прав и законных интересов учащихся.
1.3. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, определяют
основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех
внешкольных мероприятиях с участием учащихся школы.
1.4. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебновоспитательного процесса,
- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ,
- воспитание уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.5. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов физического и
психологического насилия в ОУ недопустимо.
1.6. Согласно этим Правилам учащиеся имеют одинаковые права, обязанности и
ответственность при нахождении в образовательном учреждении.
1.7. Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся школы.
2. Порядок приема и перевода
2.1. Приему в Учреждение подлежат все желающие граждане, имеющие право на
получение образования соответствующего уровня, (отказ гражданам в приеме их детей
может быть только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении), приоритетом
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пользуются
учащиеся,
проживающие
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закрепленных
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общеобразовательным учреждением, согласно распорядительного акта,
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органами местного самоуправления, а также дети, старшие братья и сёстры которых
учатся в других классах данной школы.
2.2. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса и
с учетом санитарных норм, контрольных нормативов, указанных в лицензии.
2.3. Количество учащихся в общеобразовательных классах – не более 14 человек.
2.4. Отношения оформляются договором и в соответствии с Положением о порядке
регламентации и оформлении возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями).
2.5. Основанием приема детей на все ступени общего образования является заявление
их родителей (законных представителей) по установленной форме, согласно Положению о
правилах приема, перевода, выбытия и отчисления учащихся Учреждения.
2.6. Порядок и форма перевода учащихся по уровням обучения осуществляется с
учетом ежегодного итогового контроля.
3.

Режим занятий

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с образовательными программами, соответствующим требованиям ФГОС
ОО и расписанием занятий, утвержденным директором общеобразовательного
учреждения.
3.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.3. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
года на первом, втором и третьем уровнях обучения общего образования составляет не
менее 34 недель, без учета итоговой государственной аттестации, в первом классе - 33
недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
3.4. Годовой календарный график разрабатывается и утверждается директором
общеобразовательного учреждения.
3.5. Продолжительность учебной недели с 1 по 11 класс – 5 дней.
3.6. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий:
- начало уроков в 1 смене в 9.00 ч.
- продолжительность урока во 2-11 классах – 45 мин., в 1 классе 35 мин (I полугодие) и
40 мин во 2 полугодии;
- перемены между уроками по 10 мин., две большие перемены: после 3 и 4 уроков по 20
мин.
3.7. При проведении занятий по иностранному языку со 2 по 11 класс и технологии на
втором и третьем уровнях обучения общего образования, физической культуре на третьем
уровне обучения общего образования, по информатике, физике и химии (во время
практических занятий) допускается деление класса на две подгруппы, если наполняемость
класса составляет более 14 человек и более.
3.8. Учебные нагрузки учащихся не должны превышать норм предельно допустимых
нагрузок, определенных рекомендациями органов здравоохранения.
3.9. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами.
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4. Права учащихся
Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» учащиеся
имеют право:
4.1. Выбирать формы получения образования (очное, экстернат, индивидуальное,
семейное) с учетом их психического развития и состояния здоровья, мнения родителей,
законных представителей, учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися в
соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с
инструкциями Министерства образования выделяется количество учебных часов в
неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов,
ведется журнал проведенных занятий. Родители обязаны создать условия для проведения
занятий на дому.
4.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами.
4.3. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
Службе» в редакции от 01.04.2020г.
4.4. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.5. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
4.6. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской
Федерации и календарным учебным графиком.
4.7. На участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее Уставом.
4.8. На ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с Уставом
школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
общеобразовательном учреждении.
4.9. На обжалование актов общеобразовательного учреждения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.10. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Учреждения.
4.11. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Учреждения;
4.12. На 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.
4.13. На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической, экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой общеобразовательным учреждением.
4.14. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
4.15. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
общеобразовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами школы. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
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учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4.16. На участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных
союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений учащихся в установленном законом порядке.
4.17. Принуждение учащихся 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.
5. Обязанности учащихся
Обязанности и ответственность учащихся:
5.1. Учащиеся обязаны:
5.1.1.
Добросовестно осваивать образовательную программу Учреждения,
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.
5.1.2.
Выполнять требования Устава общеобразовательного учреждения, решения
Педагогического совета и органов государственно-общественного управления школы
осуществляющего образовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка
инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования
администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного
процесса и личной безопасности и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
5.1.3.
Посещать ОУ в предназначенное для этого время и не пропускать занятия
без уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик представляет
классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей
(законных представителей) о причине отсутствия.
5.1.4.
Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы
в урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или
дежурного администратора.
5.1.5.
Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
5.1.6.
Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимся.
5.1.7.
Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде.
5.1.8.
Здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к
старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым,
старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.
5.1.9.
Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, обращаться за
помощью к классному руководителю, администрации ОУ.
5.1.10.
Бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.
5.1.11.
Следить за своим внешним видом, придерживаться к одежде делового стиля.
5.2. Иные обязанности школьников, не предусмотренные настоящими Правилами
внутреннего распорядка учащихся, устанавливаются законодательством Российской
Федерации, договором об образовании с родителями (законными представителями).
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6. Правила поведения на уроках
6.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный
руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физических особенностей
учеников.
6.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным
документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми
учащимися у данного учителя.
6.3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и все
необходимое для работы в классе.
6.4. Учащийся входят в класс со звонком. Опоздание на урок без уважительной
причины не допускается.
6.5. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся
приветствуют любого взрослого человека вошедшего в кабинет во время занятий.
6.6. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
6.7. По первому требованию учителя (классного руководителя) учеником должен
предъявляться дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться
аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в
дневнике.
6.8. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он поднимает руку.
6.9. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекать и
отвлекаться самому посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к
уроку, делами.
6.10. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае
необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешение у педагога.
6.11. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя.
6.12. Ученик имеет право покинуть класс только после объявления учителя о том, что
урок закончен, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте,
выйти из класса.
6.13. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической
культуры, а также специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой
одежды, учащиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются.
6.14. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), отключить
мобильный телефон и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель имеет право
изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих
требований устройство возвращается только родителям (законным представителям)
6.15. В каждом классе в течение учебного дня дежурят учащиеся, назначенные классным
руководителем, которые помогают учителю в подготовке кабинета, наглядных пособий,
сообщают педагогу об отсутствующих.
7. Правила поведения во время перемен
7.1. Во время перемены школьники должны находиться в коридоре и использовать
время перерыва для отдыха.
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7.2. Во время перемены ученик обязан, навести чистоту и порядок на своем рабочем
месте, после чего выйти из класса.
7.3. Учащийся должен подчиняться требованиям дежурных учителей и работников
школы, учащимся из дежурного класса.
7.4. Во время перемены учащимся запрещается:
- бегать по лестницам и этажам;
- сидеть на полу и подоконниках;
- толкать друг друга, бросаться предметами;
- применять физическую силу, запугивание и вымогательство для выяснения
отношений.
7.5. Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:
- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса;
- соблюдают очередь при получении завтраков и обедов;
- убирают свой стол после принятия пищи;
- запрещается вход в столовую в верхней одежде;
- запрещается вынос напитков и еды из столовой.
7.6. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в библиотеке
или столовой.
7.7. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов
и в других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем;
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством.
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных
Российским законодательством.
8. Запрещается
8.1. Приносить в Учреждение и на его территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещества и яды.
8.2. Курить в здании и на территории Учреждения.
8.3. Использовать ненормативную лексику.
8.4. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В
противном случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут
изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося.
8.5. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами,
не относящимися к учебному процессу.
8.6. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, и в других местах, не
приспособленных к играм.
8.7. Оскорблять друг друга и персонал Учреждения, толкаться, бросаться предметами и
применять физическую силу.
8.8. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
8.9. Приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой
одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким
бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;
8.10. Ходить по школе без надобности, в верхней одежде и головных уборах.
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9. Приход и уход из школ
9.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой,
выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
9.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все
необходимые для уроков принадлежности.
9.3. Учащиеся вправе пользоваться гардеробом. Войдя в школу, учащиеся снимают
верхнюю одежду и одевают сменную обувь.
9.4. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к
кабинету и подготовиться к уроку до звонка на урок.
9.5. После окончания занятий нужно, аккуратно одеться в гардеробе и покинуть школу,
соблюдая правила вежливости.
10. Внешний вид
10.1. В 1-11 классах – единая форма (согласно Приложению 1 данных Правил).
Обязательна вторая обувь.
10.2. В школьной деловой одежде не допускается:
- обувь на высоком каблуке, спортивная обувь;
- вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки;
- джинсы, спортивная и иная одежда специального назначения.
11. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
11.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
11.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
11.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным правилам,
если это определено руководителем.
11.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать находящемуся
рядом классному руководителю, педагогу или дежурному администратору об ухудшении
здоровья или травме.
11.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу.
11.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
12. Поощрения
12.1. Учащиеся Учреждения поощряются:
- за успехи в учебе;
- за участие и победу в районных, региональных, российских предметных олимпиадах,
в учебных, творческих и исследовательских конкурсах, спортивных состязаниях;
- за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Учреждения;
- за благородные поступки;
12.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
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- награждение ценным подарком или денежной премией;
- представление учащегося в установленном порядке к награждению знаками отличия,
государственными орденами и медалями.
12.3. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению
Педагогического совета, заместителей директора, классного руководителя, а также в
соответствии с Положениями о проводимых олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и
объявляются в приказе по школе
12.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся, работников школы, родителей (законных представителей).
13. Меры дисциплинарного воздействия
13.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
13.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
13.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины — нет
ответственности);
- личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы
учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
-соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам
его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
- предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в
форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания
(право на защиту).
Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение мер
дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается.
13.4. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, затем исключение из
школы, являются:
а) многократные пропуски занятий без уважительной причины;
б) рукоприкладство — нанесение побоев, избиение;
в) угроза, запугивание, шантаж;
г) моральное издевательство:
- употребление оскорбительных кличек;
- дискриминация по национальным и социальным признакам;
- подчёркивание физических недостатков;
- нецензурная брань;
- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
д) унижение человеческого достоинства:
- вымогательство;
- воровство;
- порча имущества;
- распитие спиртных напитков;
- курение в школе и на ее территории.
13.5. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
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- отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
13.6. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность, который доводится до учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия учащегося в организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Отказ учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
ознакомиться
с
указанным
приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
13.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к ученикам, учащимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
13.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к школьникам во
время их болезни, каникул, академического отпуска.
Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, а также времени,
необходимого на учет мнения советов учащихся, представительных органов учащихся,
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных
дней
со
дня
представления
руководителю
организации, осуществляющей
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в
письменной форме.
13.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение Совета школы учащихся и общешкольного родительского
комитета.
13.10. По решению общеобразовательного учреждения, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных ст. 43 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, оказывает отрицательное
влияние на других школьников, нарушает их права и права работников школы, а также
нормальное функционирование Учреждения.
13.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.
13.12. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
13.13. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из
общеобразовательного учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования.
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13.14. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
школьнику.
13.15. Порядок применения к учащимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания
устанавливается
Федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
13.16. При наложении взысканий учащемуся в присутствии родителей (законных
представителей) предлагается дать объяснения. Неявка родителей (законных
представителей) в школу без уважительных причин; и (или) отказ учащегося от дачи
объяснений в связи с совершенным проступком не препятствуют наложению взыскания.
О каждом взыскании родители учащегося (законные представители) немедленно ставятся
в известность лицом, наложившим взыскание.
14. Заключительные положения
14.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся являются локальным
нормативным актом, рассматриваются на Совете учащихся школы, общешкольном
родительском комитете, принимаются на педагогическом совете и утверждаются (либо
вводится в действие) приказом директора образовательного учреждения.
14.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, оформляются в
письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
14.3. Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Правилам принимаются в порядке, предусмотренном п. 14.1 настоящих Правил.
14.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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Приложения
к правилам внутреннего распорядка для учащихся
Приложение 1

Требования, предъявляемые к внешнему виду учащихся
1. Тело
1.1. Тело учащегося, в том числе руки, зубы, нос, волосы, ноги и т. д., должно быть
чистым и не издавать неприятных запахов, а также резких запахов парфюмерии.
1.2. Ногти у учащегося должны быть подстрижены.
1.3. Запрещается учащемуся наносить татуировки на тело, в том числе переводные
(смываемые).
1.4. Учащийся должен иметь при себе чистый носовой платок.
2. Одежда и обувь
2.1. Учащимся запрещается находиться в школе в верхней одежде (пальто, куртка,
плащ и т. п.) и в головном уборе (шапке, кепке, панаме, косынке и тд).
2.2. Уличная обувь у учащихся должна быть чистой.
2.3. Учащиеся должны иметь, кроме уличной обуви, сменную обувь, фиксирующуюся
на ноге учащегося (туфли, босоножки с застежками и т. п.). В связи с этим, учащимся
запрещается в качестве сменной обуви носить обувь, не имеющую задников (шлёпки,
«сланцы» и т. п.). Запрещается иметь в качестве сменной обуви кроссовки, кеды.
2.4. На учебных занятиях в школе принят деловой стиль одежды и обуви у учащихся:
для мальчиков (юношей) - жилетка и классические брюки однотонного темного цвета
(синий, чёрный, серый), светлая однотонная рубашка, галстук темного цвета, обувь туфли, в тон костюму; для девочек (девушек) - жилетка и юбка средней длины, или брюки
классического покроя однотонного темного цвета (синий, чёрный, серый), светлая
однотонная блузка, обувь - туфли, босоножки на небольшом каблуке в тон костюму.
2.5. На внеклассные мероприятия, вечера отдыха, дискотеки и т. п. учащимся
разрешается носить одежду свободного стиля.
2.6. На занятия по физической культуре учащиеся должны приходить в спортивной
форме (спортивные трусы или шорты, майка, футболка (одного тона для всего класса),
спортивные брюки или спортивный костюм) и в спортивной обуви: кроссовки, кеды.
2.7. На уроках технологии и обслуживающего труда у учащихся должна быть
следующая спецодежда: халат или фартук с нарукавниками - для мальчиков; фартук и
косынка - для девочек.
2.8. При проведении практических работ по химии и биологии, учащиеся должны быть
в халатах.
2.9. При проведении трудовых операций на пришкольной территории учащиеся
должны быть в рабочей одежде.
3. Прическа
3.1. Прическа у мальчиков (юношей) - короткая классическая или модельная стрижка, у
девочек (девушек) - волосы любой длины, при условии, что они аккуратно прибраны.
Распущенные волосы – запрещены.
3.2. Запрещается учащимся ношение челок, если они закрывают глаза, а также стрижка
наголо, типа «панки», косичек у юношей.
3.3. Запрещается учащимся окрашивать волосы в разные вызывающие яркие цвета.
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3.4. Волосы у учащихся должны быть чистыми и аккуратно причесанными. Учащиеся
(при необходимости) должны иметь при себе расческу и зеркальце.
4. Макияж
4.1. Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях использовать
вызывающий яркий макияж (красить губы, щеки, ресницы, веки и т. п.).
4.2. При проведении внеклассных мероприятий учащимся, девушкам старших классов
(7-11 классов) допускается использовать макияж только в минимальных объемах.
Девочкам 1-6 классов можно использовать макияж только на внеклассных мероприятиях,
где необходимо использовать театральные костюмы.
5. Парфюмерия
5.1. Допускается учащимся при нахождении на учебных занятиях использовать
парфюмерию (духи, одеколоны, туалетную воду и т. п.) только в минимальных объемах.
6. Маникюр
6.1. Допускается использовать маникюр (красить ногти лаком спокойных оттенков)
девушкам 8-11 классов при нахождении на учебных занятиях, кроме наклеивания
накладных ногтей и наращивания ногтей и т. п.
7. Бижутерия
7.1. Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях носить вызывающую
бижутерию (цепочки поверх одежды, кольца, браслеты, бусы, кулоны и т. п.).
7.2. Девочкам (девушкам) разрешается ношение сережек небольших размеров (кроме
уроков физической культуры).
7.3. При проведении внеклассных мероприятий учащимся разрешается использовать
бижутерию в минимальных объемах.
7.4. Учащимся запрещается использовать пирсинг.
Приложение 2

Правила культуры поведения учащихся в школе
1.

Культура взаимоотношений

1.1. При встрече с взрослыми, учащийся обязан остановиться (если учащийся сидит встать), уступить дорогу, поздороваться при необходимости. Мальчики (юноши) обязаны
уступать дорогу девочкам (девушкам).
1.2. Старшие учащиеся должны заботиться о младших, помогать им, когда они
нуждаются в помощи.
1.3. Учащиеся обязаны быть вежливыми, тактичными, учтивыми и доброжелательными
по отношению к учителям, ровесникам, работникам школы и гостям школы. При
разрешении любой конфликтной ситуации учащиеся обязаны быть сдержанными,
корректными, не применять физическую силу и нецензурные слова.
1.4. Учащимся запрещается:
1.4.1. Выводить другого учащегося или работника школы из состояния
психологического равновесия;
1.4.2. Вмешиваться в личную жизнь других учащихся, работников школы;
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1.4.3.
Распространять заведомо ложные измышления, порочащие честь и
достоинство других учащихся и работников школы;
1.4.4. Брать без разрешения хозяина чужие вещи;
1.4.5. Разыгрывать кого-либо (прятать чужие вещи, сообщать информацию, не
соответствующую действительности и т. п.).
2.

Культура обращения учащихся

2.1. Учащиеся обязаны обращаться к работникам школы в доброжелательной и
уважительной форме на Вы или по имени и отчеству.
2.2. Учащиеся обязаны обращаться к другим учащимся в доброжелательной и
уважительной форме по имени или по имени и фамилии. Обращение к другим учащимся
только по фамилии не допускается.
2.3. Недопустимо давать клички и, тем более, обращаться по кличкам к другим
учащимся и работникам школы.
2.4. В случае, когда учащийся хочет, чтобы ему оказали какую-либо услугу, он обязан
обратиться к этому человеку со следующими словами: «Пожалуйста», «Будь добр», «Будь
любезен».
3.

Культура благодарения учащихся

При оказании учащимся какой-либо услуги они обязаны благодарить за это,
используя следующие слова: «Спасибо», «Благодарю».
4.

Культура приветствия учащихся

4.1. Учащиеся обязаны словесно здороваться с работниками школы при их первой в
день встрече, используя для этого следующие слова: «Доброе утро», «Добрый день»,
«Добрый вечер», «Здравствуйте».
4.2. Учащиеся обязаны словесно здороваться с другими знакомыми учащимися школы
при их первой в день встрече, используя следующие слова: «Доброе утро», «Добрый
день», «Добрый вечер», «Здравствуйте», «Здравствуй», «Привет». Использовать для этих
целей молодежный жаргон не рекомендуется.
4.3. Разрешается мальчикам и юношам приветствовать друг друга рукопожатием. При
приветствии юноши и девушки допускается приветствие в виде рукопожатия, если
инициатором такого приветствия является девушка. Не рекомендуется приветствовать
друг друга похлопыванием в ладони, ударами кулаков, поцелуями и т. п.
5.

Культура прощания учащихся

5.1.
Учащиеся обязаны после окончания уроков, занятий, мероприятий словесно
прощаться с работниками школы и учащимися, используя для этого следующие слова:
«До свидания», «Всего хорошего», «До завтра». Использовать для этих целей
молодежный жаргон не рекомендуется.
5.2. Разрешается мальчикам и юношам прощаться друг с другом рукопожатием. При
расставании юноши и девушки допускается прощание в виде рукопожатия, если
инициатором такого прощания является девушка. Не рекомендуется прощаться друг с
другом похлопыванием в ладони, ударами кулаков, поцелуями и т. п.
6.
Культура общения
6.1. Выражая свои взгляды, учащийся не должен задевать честь и достоинство других
учащихся и работников школы.
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6.2. При разговоре со старшими учащийся должен встать, вынуть руки из карманов.
Переход в свободный режим общения допускается с разрешения взрослого.
6.3. Когда старшие люди ведут разговор, а учащемуся нужно срочно обратиться к
одному из них или к обоим, то необходимо попросить извинения за прерывание их
разговора («Простите, что перебиваю», «Извините, что вмешиваюсь») и вступить с ними в
разговор. Если разговор несрочный, необходимо дождаться окончания разговора старших.
6.4. При разговоре учащимся запрещается:
6.4.1. Есть, грызть семечки, сосать леденцы, жевать «жвачку»;
6.4.2. Держать или ковыряться в ушах, зубах, носу, во рту пальцами или какимилибо предметами (авторучкой, спичками и т. п.);
6.4.3. Грызть ногти;
6.4.4. Изображать непристойные жесты;
6.4.5. Стоять, облокотившись о какой-нибудь предмет (стенку, дверной проем и т.
п.), поставив ногу за ногу.
6.5. В случае, когда у учащегося зазвонил мобильный телефон, ему необходимо
извиниться, отойти в сторону, отвернуться от собеседников и как можно тише провести
разговор.
6.6. В споре запрещается оскорблять собеседника, в том числе за то, что собеседник не
поддерживает чью-либо сторону.
6.7. Не рекомендуется учащимся вести разговор в солнцезащитных очках.
7.

Культура речи

7.1. Учащиеся в общении с другими учащимися, работниками и гостями школы
обязаны следить за культурой своей речи. В связи с чем им запрещается:
7.1.1. Употреблять грубые выражения, нецензурные слова и выражения,
оскорбления, клички;
7.1.2. Вести разговор на повышенных тонах, кричать, в том числе по мобильному
телефону;
7.1.3. Использовать молодежный жаргон.
8.

Культура приёма пищи

8.1. Учащимся в школе запрещается принимать пищу за пределами столовой, буфета, а
также грызть семечки, есть мороженое, жевать «жвачку», и в том числе:
8.1.1. В классах, кабинетах, библиотеке, туалетах, в коридорах и т. п.;
8.1.2. Во время занятий, проведения мероприятий и по завершению их.
8.2. При посещении столовой учащиеся обязаны соблюдать культуру приема пищи,
изложенную в «Правилах посещения школьной столовой».
9.

Культура нахождения в помещениях и на пришкольной территории

При нахождении учащихся в школе и на пришкольной территории им запрещается:
9.1.1. Бегать, кричать;
9.1.2. Царапать, делать надписи, рисунки, наносить «граффити» на стенах, мебели,
оборудовании;
9.1.3. Приклеивать наклейки, «жвачки» на стены, мебель, оборудование.
9.2. Учащиеся обязаны соблюдать чистоту во всех местах своего пребывания в школе и
на пришкольной территории. В связи, с чем им запрещается:
9.2.1. Мусорить, в том числе оставлять после себя остатки пищи, обертки, упаковки
и посуду от пищи и напитков и т. п.;
9.2.2. Плеваться и сморкаться на пол.
9.1.
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9.3. В случае наличия в помещениях и на пришкольной территории мусора в виде
бумажек и других засоряющих предметов учащийся обязан подобрать их и бросить в
ближайшую урну.
9.4. Учащиеся обязаны, по мере возможности, соблюдать личное пространство других
учащихся и работников образовательного учреждения – 0,5 - 0,7 м2. В связи, с чем им не
рекомендуется располагаться (садиться, стоять) ближе, чем на 0,5 - 0,7 м от других
учащихся и работников школы.
Приложение 3

Моральный кодекс учащегося
1.
Учащиеся на протяжения всего курса обучения в школе должны стремиться:
1.1. Быть трудолюбивыми; прилагать максимальные усилия для изучения
общеобразовательных наук.
1.2. Быть честными, говорить всегда только то, что думаешь, не лгать.
1.3. Не обижать людей, не делать им зла.
1.4. Быть добрыми, уметь прощать и не мстить другим.
1.5. Терпимо относиться к другим, которые:
1.5.1. Имеют недостатки в своем физическом развитии.
1.5.2. Имеют успехи в своем физическом развитии.
1.5.3. Значительно отстают в учебе от остальных.
1.5.4. Имеют большие успехи в учебе.
1.5.5. Кому-либо по каким-либо причинам не нравятся.
1.6. Оказывать помощь нуждающимся в ней; не проходить мимо человеческой беды,
ссылаясь на свою занятость.
1.7. Быть ответственными за свои поступки.
1.8. Выполнять данные кому-либо обещания; не давать обещаний, которые не
исполнишь.
1.9. Не унижать (не дискриминировать) других по расовым, национальным,
религиозным признакам в зависимости от успеваемости в школе, от социального
происхождения, материального и общественного положения родителей учащегося.
1.10. Не сквернословить.
1.11. Не присваивать оскорбительные клички (прозвища).
1.12. Не употреблять свою силу, физическое превосходство во вред другим.
1.13. Не быть завистливыми, жадными.
1.14. Не заискивать перед другими.
1.15. Не докладывать (доносить) о действиях (поступках) других с выгодой для себя; не
добиваться успеха за счет других.
1.16. Не присваивать чужое.
1.17. Уважать старших, пожилых людей.
1.18. Относиться к другим так, как они хотели бы, чтобы к ним относились.
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Приложение 4

Правила посещения учащимися школьной столовой
1.
Учащиеся пользуются столовой на переменах в соответствии с графиком
посещения столовой, утвержденным директором образовательного учреждения, в
сопровождении дежурного учителя или классного руководителя.
2.
Учащиеся при посещении столовой обязаны:
2.1. Соблюдать «Инструкцию о мерах безопасности для учащихся при посещении
столовой»;
2.2. Соблюдать следующие правила культурного приема пищи:
2.2.1. При приеме пищи в столовой учащимся запрещается:
2.2.1.1.
Принимать пищу в верхней одежде, головных уборах и в спецодежде;
2.2.1.2.
Широко открывать рот, жевать пищу с открытым ртом, «чавкать»;
2.2.1.3.
Брать в рот большие порции и куски пищи;
2.2.1.4.
Разговаривать с полным ртом;
2.2.1.5.
Громко прихлебывать жидкую пищу;
2.2.1.6.
Стучать ложкой, вилкой по столовой посуде.
2.2.2. Косточки из рыбы тоже разрешается вынимать не только вилкой, но и
пальцами, придерживая корочкой хлеба. Пальцы при этом необходимо вытирать
салфеткой, а после приема пищи помыть.
2.2.3. Гарнир (овощи, картошку, макароны, вермишель) необходимо набирать на
вилку с помощью хлебной корочки.
2.2.4. Не рекомендуется, есть ложкой то, что можно есть вилкой.
2.2.5. Не разрешается косточки из компота выплёвывать прямо на блюдце, стол и т.
п. Необходимо поднести ложку ко рту, выплюнуть на неё косточку и положить на
блюдце. Запрещается вытряхивать оставшиеся фрукты, ягоды, сухофрукты
непосредственно из стакана в рот. Их необходимо доставать ложкой.
2.2.6. При необходимости что-нибудь взять со стола нельзя тянуться через весь
стол, нужно тихонько попросить соседа, чтобы он передал необходимое.
2.2.7. Запрещается:
2.2.7.1. Слизывать с тарелки остатки пищи;
2.2.7.2. После приёма пищи ложку и вилку класть на стол. Их необходимо класть
на свою тарелку;
2.2.7.3. После приёма пищи ставить свою тарелку на тарелку соседа, не спросив у
него разрешения;
2.2.7.4. Допускать случаи падения пищи на стол;
2.2.7.5. Допускать случаи падения пищи, посуды и столовых приборов на пол;
2.2.7.6. Катать шарики из хлеба, крошить его; бросаться хлебом и другими
продуктами питания;
2.2.7.7. Приводить пищу других учащихся в состояние, непригодное для приема
(сыпать соль, сахар или другие специи в пищу и т. п.);
2.2.7.8. Сидеть боком к столу или положив ногу на ногу;
2.2.7.9. Читать за едой.
3.
Учащиеся обязаны:
3.1. Бережно относиться к имуществу столовой. Запрещается ломать мебель, столовые
приборы, бить посуду.
3.2. Уважительно относиться к работникам столовой, выполнять их указания.
4.
Учащимся запрещается выносить посуду и столовые принадлежности из столовой,
в том числе с целью их хищения.
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