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Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся в МБОУ СОШ № 83 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательной организации. 

1.2 Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в 

здании и на территории образовательной организации, во время проведения 

учебных занятий и внеурочных мероприятий. 

1.3 Правила разработаны с целью создания в образовательной организации 

благоприятной обстановки, способствующей успешному обучению каждого 

учащегося, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры 

поведения и навыков общения. 

1.4 Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства. Применение методов психического и 

физического насилия по отношению к учащимся не допускается. 
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2. Общие правила 

2.1. Обучающимся предоставляются права на: 

2.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2.1.2. 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; 

2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

2.1.4. Выбор факультативных и элективных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

2.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

2.1.7. Каникулы - в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

2.1.8. Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

2.1.9. Перевод в другую образовательную организацию; 

2.1.10. Участие в управлении организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

2.1.11. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 
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2.1.12. Обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

2.1.13. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой организации; 

2.1.14. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта организации; 

2.1.15. 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; 

2.1.16. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.1.17. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в организации, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.1.18. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

2.1.19. Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию государственной программе. 

2.1.20. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

garantf1://10005872.8/
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2.1.21. Принуждение обучающихся, воспитанников 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. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. 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 занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2. Выполнять требования устава организации, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу образовательной организации; 

2.2.6. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

2.2.7. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. Без разрешения педагогов уходить из образовательной организации и с её 

территории в учебное время. 

2.3.2. Курить в помещении образовательной организации, на ее территории и на 

любых мероприятиях, проводимых в организации; 

2.3.3. Приносить, передавать, использовать в образовательную организацию 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
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вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса; 

2.3.4. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.5. Применять физическую силу для выяснения отношений; 

2.3.6. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу личного имущества обучающихся и сотрудников образовательной 

организации, имущества организации. 

 

3. Поведение обучающихся на учебных занятиях и внеурочных 

мероприятиях 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

3.1.1. Приходить в школу за 15 – 20 минут до начала занятий. Снимать верхнюю 

одежду, надевать сменную обувь, проходить к кабинетам, в которых по 

расписанию проводятся занятия; 

3.1.2. Посещать образовательную организацию в одежде делового стиля, 

определенного локальным актом организации (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды); 

3.1.3. Отключать мобильные телефоны во время учебных и внеурочных занятий; 

3.1.4. Выполнять требования правил техники безопасности, пожарной 

безопасности в организации, в кабинетах повышенной опасности (информатики, 

физики, химии, трудового обучения, спортивном зале) 

 

3.2. Обучающимся запрещается: 

3.2.1. Шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними 

разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других 

учащихся. 

3.2.2. Учебное время должно использоваться только для учебных целей. 
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4. Поведение обучающихся во время перемен 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1. Постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещениях образовательной 

организации и на ее территории; 

4.1.2. Выполнять соответствующие требования правил техники безопасности, 

пожарной безопасности. 

 

4.2. Обучающимся запрещается: 

4.2.1. Бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для игр; толкаться, устраивать потасовки; 

4.2.2. Садиться и становиться на подоконники. 

 

5. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся 

5.1. За не исполнение или нарушение устава организации, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление 

из организации; 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

начального общего образования, обучающимся с ОВ 

5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни и каникул; 

5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психо-физическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся и совета 

родителей; 

5.5. По решению организации, осуществляющая образовательную деятельность, 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 

5.1, допускается применение отчисления несовершеннолетнего, достигшего 
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возраста 15 лет, из организации, осуществляющая образовательную деятельность, 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшего его пребывания в 

организации, осуществляющая образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное виляние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющая образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющая 

образовательную деятельность. Решение об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнений 

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 орган опеки и попечительства; 

5.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося 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 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее, чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие меры получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования; 

5.7. Обучающиеся, родители (законные представители) обучающегося в праве 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение 

к обучающемуся. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 
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6.1.1. При изменении Конституции РФ; 

6.1.2. При изменении  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», 

6.1.3. При изменении Устава образовательной организации; 

6.1.4. По решению Управляющего совета образовательной организации; 

6.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр настоящих Правил возлагается на директора образовательной 

организации. 
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