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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся в
МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО»
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны и приняты в
соответствии с Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением
отдельных предметов Советского городского округа» (далее - школа).
1.2. Правила являются нормативным локальным актом школы и обязательно к
исполнению всеми участниками образовательных отношений.
1.3. Настоящие Правила утверждены директором школы с учетом мнения
Совета старшеклассников и конференции родителей.
1.4. Настоящие Правила утверждаются с целью способствования дальнейшему
развитию обучающихся, создания условий для успешной работы.
1.5. Настоящие Правила публикуются на сайте учреждения.
1.6. При приеме обучающихся в Школу администрация обязана ознакомить
обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.7. Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистые,
опрятные, снимают верхнюю одежду, надевают сменную обувь, занимают свое учебное
место, готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.8. До начала учебных занятий необходимо отключить мобильные телефоны.
1.9. Без разрешения педагогов нельзя уходить из школы и с его территории в
урочное время.
1.10. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
1.11. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не запятнать
доброе имя школьника.

1.12. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему,
так и к чужому имуществу.
1.13. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы
при проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самого себя и окружающих.
1.14. Настоящие правила распространяются на территории школы и на всех
мероприятиях, проводимых школой.
II. Организация и порядок проведения учебных занятий
2.1. Прием обучающихся проводится в соответствии с правилами приема в
школу.
2.2. Учебные занятия в школе проводятся по учебному расписанию,
составленному на основании Постановления САНПиН и утверждаемому директором.
Учебное расписание составляется на полугодие и вывешивается на сайге школы, в
электронном журнале, в помещении учреждения на стенде не позднее, чем за неделю до
начала занятий;
2.3. При неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным
причинам, обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность
классного руководителя. В случае болезни обучающийся представляет справку
амбулаторного врача или лечебного учреждения.
2.4. Обучающимся воспрещается без разрешения администрации школы
выносить:
-

инвентарь;
оборудование из кабинетов, лабораторий и других помещений.

2.5. По звонку в начале урока при входе учителя в кабинет обучающиеся встают
в знак приветствия, садятся после того, как педагог ответит па приветствие и разрешит
сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в
класс во время занятий.
2.6. С момента начала урока обучающимся запрещено без разрешения учителя
самостоятельно покидать свое место за партой.
2.7. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей
от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно использоваться
обучающимися только для учебных целей.
2.8. Любые перемещения по классу во время занятий происходят только с
разрешения учителя, ведущего урок.
2.9. Если обучающемуся во время занятия необходимо выйти из класса, то он
должен встать и попросить разрешения педагога. Если обучающийся хочет задать
вопрос учителю или ответить на вопрос, он поднимает руку.
III. Поведение в перерывах и после окончания занятий.
3.1.
Во время перерывов между занятиями и после их окончания:
3.1.1. Обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- подчиняться требованиям педагога и работников школы;
- помочь приготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;

- соблюдать аккуратность при употреблении питной воды;
3.1.2. Обучающимся запрещается:
- бегать во время уроков и на переменах по кабинету, рекреациям, лестницам,
вблизи оконных и дверных проемов и в других местах, не приспособленных для игр;
- открывать окна в любых помещениях на всех этажах;
- закрывать двери, держать их, создавая препятствия для окружающих;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим;
3.1.3. Дежурный по классу должен:
- находится в классе во время перемены;
- обеспечивать порядок в классе;
- помогать педагогу подготовить кабинет к следующему уроку;
3.1.4. Обучающиеся, находящиеся в столовой:
- подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
- питаются по специальному графику, соблюдают очередь при
получении еды;
- проявляют
внимание
и
осторожность
при
получении
и употреблении горячих и жидких блюд;
- убирают за собой посуду к специально определенному месту после принятия
пищи.
IV. Права обучающихся
4.1.
Обучающийся имеет право на:
- Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования;
- Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
- Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
- Участие в
формировании
содержания
своего
профессионального образования;
- Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования);
- Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
преподаваемых
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей);
- Зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
- Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции но
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
- Участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном Уставом;
- Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с
учебной
документацией,
другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в образовательной организации;
- Обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- Бесплатное пользование
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
- Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
- 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;
- Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной
деятельности,
осуществляемой
образовательной
организацией, под руководством научно-педагогических работников образовательных
организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций;
- Опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;
- Направлять в органы управления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных
организаций, 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;
- Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
- Использование не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов;
- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается 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, обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания;
- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создастся в школе, из равного числа представителей совершеннолетних
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся, работников школы;
- Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников школы и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
- Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с
учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных
органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии).
- Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
- Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том
числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся
в установленном федеральным законом порядке.
- Принуждение обучающихся 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.

- приносить,
передавать
или
использовать
оружие,
спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, позволяющие привести к взрывам и
пожарам;
- нарушать общественный порядок в школу;
- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих и самого обучающегося;
- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
- курить в помещении школы и на её территории.
V.
Основные обязанности обучающихся.
5.1.
Обучающиеся обязаны:
- добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
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;
- выполнять требования устава школы, правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и' работников школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно
относиться
к
имуществу
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
- быть дисциплинированными, носить школьную форму, соблюдать
общественный порядок в школе и вне его, выполнять требования дежурных по школе,
добросовестно относиться к дежурству по школе;
VI. Меры дисциплинарного взыскания.
6.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
6.2. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
6.3. За
неисполнение
или
нарушение
Устава
школы,
правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, отчисление из школы,
обсуждение на Совете профилактики правонарушений (с приглашением родителей
(законных представителей), обсуждение на педагогическом совете (с приглашением
родителей), выговор (объявляется приказом директора), представление документов на
Комиссию по делам несовершеннолетних;
6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).

6.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
6.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
6.7. По решению педагогического совета за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 6.3. настоящих правил,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из школы, как меры дисциплинарного взыскания.
6.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в школы оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников школы.
6.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
6.10. Администрация
школы
незамедлительно
обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
6.11. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего
образования.
6.12. Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
6.13. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного изыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
VII. Поощрение обучающихся
7.1. За высокие показатели в учебно-воспитательном процессе при
отличном поведении и активном участии в общественной жизни школы
устанавливаются следующие поощрения для учащихся:
- награждение похвальным листом, грамотой, дипломом;
- награждение ценным подарком;
- номинирование на участие в городских конкурсах и олимпиадах;
7.2. Поощрение учащихся осуществляется Управляющим советом
школы, администрацией школы.

