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Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

МБОУ «СШ №18» 

 

I. Общие положения 

1. Правила разработаны  в целях обеспечения исполнения законодательства РФ в части 

соблюдения прав ребёнка, на основе следующих нормативных документов: 

Конституции РФ, Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. (ст. 28, п.3, пп.1; п.2. ст. 30, ст. 34, ст.43, п. 2. ст. 55), 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 года №124-ФЗ (с изменениями и дополнениями), «Конвенции о правах 

ребёнка», Устава школы. 

2.  Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого       

достоинства всех участников образовательных отношений. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3. Администрация школы обязана ознакомить с настоящими правилами всех 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических и других 

работников школы. 

 

II. Правила поведения в школе 

 

Правила поведения обучающихся  во время учебных занятий: 

1. Обучающийся приходит в школу заблаговременно, чтобы до начала занятий 

оставить в гардеробе верхнюю одежду, надеть сменную обувь, занять своё рабочее 

место согласно расписанию после первого (предупредительного) звонка и 

подготовить все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

2. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог, ответив на приветствие, предложит им сесть. 

3. Время урока используется только для учебных целей. На уроках обучающиеся 

ведут себя по-деловому, активно участвуя в работе под руководством учителя. Во 

время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и прочими, не относящимися к уроку, делами. 

4. При желании задать вопрос или ответить на вопрос, а также при необходимости 

выйти из класса во время занятия, обучающийся поднимает руку и просит 

разрешения  у педагога. 

5. Звонок является сигналом об окончании урока. Обучающиеся покидают класс с 

разрешения учителя. 
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Правила поведения обучающихся на переменах и во внеурочное время.  

1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся приводят в порядок свои рабочие 

места, готовятся к предстоящему уроку, ведут себя в соответствии с правилами 

безопасного поведения, требованиями техники безопасности и правилами этикета. 

2. Обучающиеся направляются в школьную столовую согласно графику питания 

организованно, в сопровождении учителя, проводившего урок. 

3. Во время пребывания в столовой обучающиеся соблюдают правила техники 

безопасности, особенно  при употреблении горячих  и  жидких блюд. 

4. По окончании занятий обучающиеся направляются в гардероб только в 

сопровождении учителя, проводившего последний урок по расписанию. 

 

 

III. Права и обязанности обучающихся 

1. Обучающиеся имеют право на: 

1. 1.получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего) 

в соответствии с государственными образовательными стандартами в любой из форм, 

определённых Уставом школы; 

1.2. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки и медиатеки; 

1.3. обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах основной образовательной программы, в порядке, установленном локальными 

актами; 

1.4.  выбор элективных учебных предметов, учебных курсов по выбору, курсов 

неурочной деятельности, дисциплин из перечня образовательной организации; 

1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

преподаваемых в образовательной организации, в установленном порядке, а также в 

других образовательных организациях учебных предметов, курсов, дисциплин; 

1.6. участие в управлении общеобразовательным учреждением в форме, 

определяемой Уставом школы; 

1.7. уважение своего человеческого достоинства и сохранение своей 

индивидуальности; 

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

убеждений; 

1.9. каникулы для отдыха в соответствии с календарным учебным графиком; 

1.10. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

образовательной организации; 

1.11. свободное посещение внеклассных мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом;  

1.12. получение информации о результатах текущего и промежуточного контроля 

освоения образовательной программы, в том числе через электронный дневник; 

1.13. защиту своих прав в соответствии с законами Российской Федерации; 

1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,  с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с Уставом школы, правилами внутреннего распорядка, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности; 
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1.15. участие в общественных объединениях, созданных и действующих в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

2.Обучающиеся обязаны: 

2.1. добросовестно осваивать основную образовательную программу, выполнять 

индивидуальный 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. выполнять требования Устава школы, настоящие Правила внутреннего 

распорядка, иные локальные акты по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.5. бережно относиться к имуществу школы, к результатам труда других людей, 

соблюдать порядок и чистоту, охранять зелёные насаждения,  как в здании, так и на 

территории школы; 

2.6. соблюдать расписание занятий (уроков, элективных учебных предметов, 

учебных курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности, курсов в рамках платных 

образовательных услуг, объединений дополнительного образования), не опаздывать и не 

пропускать занятия; 

2.7. соблюдать требования к школьной одежде, предусмотренные 

соответствующим Положением школы; 

2.8. соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления; 

2.9. соблюдать правила техники безопасности, правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности: 

 во время уроков и перемен в учебных кабинетах, столовой, других школьных 

помещениях, на территории школы; 

  во время мероприятий, проводимых в здании или на территории школы, а 

также с выездом за пределы школы, поездок и экскурсий; 

2.10. использовать световозвращающие элементы в целях предотвращения 

дорожно-транспортных происшествий; 

2.11. при входе на территорию школы переводить персональные устройства 

мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать устройства только 

для необходимой связи с родственниками. Изменять режим работы устройства с 

беззвучного без вибрации на другой режим можно только после того, как обучающийся 

покинет территорию школы. 

 

3.Действия обучающихся в условиях ведения электронного журнала (далее – ЭЖ): 

3.1. Родители (законные представители) обучающихся ознакамливаются с 

Положением о журнале успеваемости (электронным классным журналом) в МБОУ «СШ 

№18» и проходят регистрацию самостоятельно в соответствии с сайтом ЭЖ 

(https://cop.admhmao.ru/) для получения доступа к ЭЖ. 

3.2. Обучающиеся должны быть осведомлены о своих правах на получение 

информации через ЭЖ в режиме реального времени о расписании занятий, замене и 

переносе уроков, графике проведения контрольных работ в рамках отчетного периода, о 

педагогах, работающих с классом, учебной группой или обучающимся по 

индивидуальному учебному плану, о графике каникул, о выданных домашних заданиях, о 

рекомендациях педагогов. 
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4.Обучающиеся не имеют права: 

4.1. Пропускать учебные занятия без уважительной причины, уходить из школы в 

урочное время без разрешения педагога. В случае пропуска занятий обучающийся должен 

представить медицинскую справку или заявление от родителей (законных 

представителей) в установленной форме. 

4.2. Совершать действия, влекущие опасные последствия: 

приносить, передавать и использовать оружие (огнестрельное, холодное), взрывоопасные 

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

средства, лекарственные препараты (без подтверждающего медицинского  документа о 

назначении препарата) и другие посторонние предметы, не имеющие отношения к 

учебному процессу, либо представляющие опасность для здоровья и жизни участников 

образовательных отношений (режущие, колющие, стреляющие игрушки, лазерные указки 

и т.п.). 

4.3. Оскорблять честь и достоинство окружающих, употреблять грубые 

нецензурные выражения. 

4.4. Применять физическую силу для выяснения отношений. 

4.5. Использовать мобильные телефоны во время урока, за исключением детей, 

нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг 

сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.). 

 

5. За неисполнение или нарушение устава школы, настоящих правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов по вопросам организации образовательной 

деятельности,  к обучающимся могут применяться меры дисциплинарного взыскания, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации (Порядок применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г. №185 с изменениями и 

дополнениями от 21.04.2016г.). 
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