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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

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

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

мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом общеобразовательной 

организации, с учетом мнения совета учащихся и совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Подстепки муниципального района 

Ставропольский Самарской области  (далее – Школа). 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Управляющего совета Школы. 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися общего 

образования. 

 

2. Правила поведения учащихся 

2.1. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый, опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, готовит все необходимые 

учебные принадлежности к предстоящему уроку.  

2.2. Обучающийся обязан: 

- выполнять домашние задания в сроки, установленные школьной программой; 

- по первому требованию учителя следует предъявлять дневник;  

- ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике;  

- приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, инструменты и 

письменные принадлежности.  

2.3. Запрещается: 

- приносить на территорию школы оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные 

вещества; спиртные напитки, сигареты, наркотики, другие одурманивающие средства и яды; 

- курить на территории школы и на прилегающем к школе участке; 

- жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами мобильной связи на 

уроках; 

- употреблять непристойные выражения и жесты; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства 

денег и другого имущества; 

- оскорблять других обучающихся, работников школы. 

      Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимыми 

формами поведения. школа категорически осуждает подобное поведение.  
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2.4. Обучающиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так 

и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории школы и участке, 

прилегающем к школе.  

2.5. Обучающимся следует уважать право собственности. Школьно-письменные 

принадлежности, одежда и прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их 

владельцам. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься меры 

дисциплинарного наказания. 

2.6. Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается 

сдать их дежурному администратору, гардеробщику или дежурному учителю.  

2.7. Нельзя без разрешения  классного руководителя или дежурного администратора уходить 

из школы до окончания занятий. Учащиеся с признаками инфекционных заболеваний, 

ухудшением самочувствия имеют право покинуть школу предупредив классного 

руководителя или дежурного администратора только в сопровождении родителей (законных 

представителей). 

2.8. В случае пропуска обучающимся учебных дней по причине болезни, контакта с 

больными инфекционными заболеваниями, необходимости определения у обучающихся 

группы здоровья, медицинской группы для занятий физической культурой и спортом, а также 

выполнения мероприятий, связанных с охраной его жизни и здоровья в школу 

предоставляется справка о состоянии здоровья ребенка. 

2.9. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю о 

состоянии здоровья (в случае пропуска учебных дней по причине болезни, контакта с 

больными инфекционными заболеваниями) или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия.  

2.10. Обучающиеся доброжелательно относятся друг к другу, не повышают 

голос и не кричат, вежливо разговаривают со взрослыми и между собой, не 

говорят друг другу оскорбительные слова и не употребляют непристойные 

выражения. 

2.11. Обучающиеся аккуратно пользуются школьными учебниками. Обернуть и подписать 

при получении в начале учебного года, сдать в конце года все учебники в хорошем состоянии 

- обязанность каждого обучающегося. 

2.12. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, здороваются со 

всеми взрослыми независимо от того, учат они их или нет, заботятся о 

младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - 

младшим, мальчики - девочкам. Споры решают только на принципах 

уважения чужого мнения, взглядов, убеждений. 

2.13. Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, правила обращения с инвентарем, методическими 

пособиями, техническими устройствами и приборами, используемыми в 

учебном процессе. 

2.14.Обучающиеся обязаны проходить соответствующие инструктажи по 

обращению с опасными предметами и веществами, при проведении 

субботников и других общественно-значимых работ, перед выездом на 

спортивные соревнования, туристические слеты и экскурсиию 

2.15. Вне школы обучающиеся ведут себя в соответствии с правилами 

поведения в общественных местах. 
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3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

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

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами школы; 

3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности; 

3.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

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

(модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего 

образования); 

3.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с Положением о зачете 

результатов, полученных обучающимися в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.9. каникулы в соответствии с годовым календарным учебным графиком; 

3.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

3.1.12. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и 

положением о совете учащихся; 

3.1.13. 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 

Школой; 

3.1.14. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 

порядке; 

3.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.16. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких 

объектов); 

3.1.17. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 



5 

 

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

том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с Положением о поощрении обучающихся; 

3.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

3.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

3.1.21. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды; 

3.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.1.23. объективную оценку своих знаний и умений; 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

3.2.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

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

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

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

только в специальной одежде и обуви; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан 

на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
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3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

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

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы 

и иных лиц; 

3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поведение на занятиях 

4.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс по разрешению учителя. 

4.2. 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, успешного 

освоения школьной программы. Ученик не может вставать без разрешения учителя, 

подходить к другим ученикам и совершать какие-либо физические действия в отношении 

их. 

4.3. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на его вопрос, он 

поднимает руку и ожидает разрешения учителя. 

4.4. Во время занятий обучающийся может по уважительной причине выйти из класса, 

попросив разрешения у педагога. 

4.5. В случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) ученик обязан изучить 

материал пропущенного урока. Отсутствие на уроке не освобождает ученика от контроля 

усвоения знаний. 

4.6. Ученик обязан: 

- овладевать основами преподаваемых наук, навыками самообразования, выполнять классные 

и домашние задания; 

- приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, письменные 

принадлежности. 

5. Поведение на переменах и после окончания занятий 

5.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- привести в порядок  свое рабочее место;  

- выйти из класса, если класс проветривается;  

- подчиняться требованиям дежурного учителя и дежурного администратора.  

5.2. Время перемены - личное время каждого обучающегося. Он может его проводить по 

своему усмотрению, однако, не должен мешать другим. 

5.3. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тех 

мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, физическая и 

химическая лаборатории, спортивные залы).  
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5.4. Во время перемен обучающимся запрещается: 

- прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или опасно 

перегибаться через них; 

- бегать, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- уходить из школы;  

- самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках; 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для 

игр.  

- оставлять в коридорах разлитую на полу воду; качаться на трубах парового отопления. 

5.5. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины во 

время перемен. 

5.6. На переменах обучающиеся обязаны обратиться к своему классному руководителю, 

дежурному учителю, дежурному администратору, любому взрослому посетителю за 

помощью, если против них совершаются противоправные действия.  

5.7. После окончания занятий обучающиеся 5-9 классов спускаются в гардероб в 

сопровождении учителя, чей урок был последним в данном классе. Обучающихся 1-4 классов 

выводят в вестибюль первого этажа классные руководители и передают их родителям. 

5.8. Обучающимся на территории, прилегающей к школе, запрещается: 

- бросать сумки, ранцы (рюкзаки) на дороге; 

- толкать друг друга, подставлять подножки; 

- забрасывать снежками здание школы и скатываться с горок на проезжую часть территории в 

зимнее время года; 

- обрывать цветы с кустов, вытаптывать газоны в осенне-весеннее и летнее время года; 

- ломать ограждение. 

 

 

 

6. Поведение в столовой. 

6.1. Учащиеся 1-4 классов после окончания урока, предшествующего приему пищи, 

организованно спускаются в гардероб в сопровождении учителя, одеваются и строятся на 

улице. В столовую и обратно следует идти строем, в сопровождении учителя. 

6.2. Обучающиеся 5-11 классов приходят в столовую в сопровождении классного 

руководителя, педагога, проводившего урок, предшествующий приему пищи. 

6.3. Во время приема пищи в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших 

манер и вести себя пристойно, не отвлекать других учащихся от прима пищи.  

6.4. Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

6.5. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто ест по 

соседству. 

6.6. Обучающиеся убирают со стола столовые приборы  после принятия пищи, ставят на 

место табуреты. 

6.7. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу школьной столовой.  

6.8. Запрещается: 

- приходить в столовую в верхней одежде и с сумками, ранцами (рюкзаками); 

- оставлять верхнюю одежду, сумки (ранцы, рюкзаки) на путях эвакуации, подоконниках; 

- выносить еду из столовой.  

- баловаться, применять физическую силу для разрешения конфликтных ситуаций. 
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7. Правила поведения в раздевалках спортивного зала 

7.1.Обучающиеся находятся в раздевалках спортивного зала только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

7.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

7.3. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки. 

7.5. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом учителю 

физической культуры, дежурному учителю или дежурному администратору. 

7.6. На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в спортивной форме 

и в сменной спортивной обуви 

8. Дисциплинарное воздействие 

8.1. За неисполнение или нарушение устава школы, Настоящих правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из школы. 

8.2. 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). 

8.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

8.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать 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. 

8.5. По решению школы за неоднократное нарушение устава школы, Настоящих правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование школы. 

8.6. 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. 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. 

8.7. Школа  незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

8.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
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образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

8.9. Порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания и снятия их с 

указанных обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

 

9. Защита прав учащихся 

 

9.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 
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