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1.Общие положения. 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила)  

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1999 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 

195 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания", Постановление правительства   Свердловской области 

20.11.2013 № 1404-ПП "Об утверждении требований к одежде обучающихся в 

государственных общеобразовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской области, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования"   Уставом Березовского муниципального автономного 

образовательного учреждения  «Средней общеобразовательной школы №9» (далее-

Организация),  с учетом мнения совета учащихся и совета родителей.  

1.2 Настоящие Правила регулируют права и обязанности учащихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся БМАОУ СОШ№9. 

1.3 Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого 

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

психического насилия по отношению к учащимся не допускается.  

1.4 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Организации и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 

общего образования.  

1.5 Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Организации.  

1.6 Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Организации  в сети 

Интернет.  

 

2.  Права и обязанности обучающихся. 

 

2.1.Учащиеся  имеют право: 

 на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования в Организации и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

 на перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти; 

 на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Организации ; 

  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), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Организации ; 

 зачет Организацией в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
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дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 29 марта 1999 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службы»; 

 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

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

педагогической и психологической помощи; 

 на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

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

дисциплин(модулей) из перечня, предлагаемого Организацией ,(после получения 

основного общего образования); 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 на каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком 

Организации; 

 на участие в управлении  Организацией в порядке, установленном ее уставом; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Организации; 

 на опубликование своих работ в изданиях Организации , в том числе на сайте  

Организации на бесплатной основе; 

 на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных  учебным планом 

Организации , в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

 на обеспечение питанием, в том числе бесплатным,  в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления; 

 на транспортное обеспечение, т. е организацию бесплатной доставки учащихся  в 

Организации  и обратно; 

 на добровольное участие в общественных объединениях,   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. 

 на меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами; 

 на  объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 



3 

 

 на  получение  полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

 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; 

 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; 

 охрану здоровья; 

 на обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 на иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами.  

2.2.Обязанности и ответственность  обучающихся установлены действующим 

законодательством, в том числе ст. 43 Федерального закона «Об образовании РФ»: 

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. Выполнять требования устава организации,  правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5. Бережно относиться к имуществу организации; 

6. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью1 статьи 43 федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-фз "об образовании в российской федерации" 

2.3. Учащимся запрещается:  

2.3.1 приносить, передавать, использовать в Организации 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;  

2.3.2 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению;  

2.3.3 применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

учреждения и иных лиц;  

2.3.4 использовать ненормативную лексику (сквернословить);  

2.3.5 приходить в Организацию в одежде, не соответствующей установленным 

требованиям;  

2.3.6 демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;  

consultantplus://offline/ref=AD868B2884F956447D9C4E0F553054C430DB7B46F4C02CA2BA3C2E9571ED974256FCB2290CD73696ODe2L
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2.3.7 осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека;  

2.3.8 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных 

массовых спортивно-развлекательных мероприятий;  

2.3.9 портить имущество Организации или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;  

2.3.10 перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности;  

2.3.11 осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории Организации  

без разрешения администрации;  

2.3.12 самовольно покидать здание и территорию Организации во время образовательной 

деятельности.  

2.4. За неисполнение или нарушение Устава БМАОУ СОШ№9, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами.  

 

3. Права и обязанности родителей обучающихся: 

3.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

3.2 Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

3.3 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2. Дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в образовательной организации; 

3. Знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

5. Защищать права и законные интересы обучающихся; 

6. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 
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7. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

8. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1. Обеспечить получение детьми общего образования; 

2. Соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

  

4. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

1. 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; 

2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

3. Использовать не запрещенные законодательством российской федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

4.2. 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. 

4.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из 

равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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4.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

4.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

4.6. 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). 

  

5. Правила посещения Организации  учащимися  

5.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обязательно. 

В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) по состоянию здоровья учащийся 

предоставляет классному руководителю справку медицинского учреждения.  

5.2. В случае вынужденного отсутствия на длительный срок (путевка на санаторное 

лечение) не позднее, чем за 7 рабочих дней  предоставить заявление от родителей 

(законных представителей)  на имя директора Организации  и копии подтверждающих 

документов.  

5.3.В случае отсутствия в связи с участием в соревнованиях, концертах, конкурсах и т.п. 

предоставить заявление от родителей (законных представителей) на имя директора 

Организации и справку-вызов из спортивной, музыкальной школы и др. не позднее, чем за  

рабочих дня.  

5.4. За длительное непосещение Организации  без уважительной причины и 

неоднократные, систематические пропуски учебных занятий учащиеся и их родители 

(законные представители) приглашаются на заседание Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

5.5. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного 

внимания воспитанию и получению образования учащегося, направляется 

соответствующая информация в Управление образования Березовского городского округа 

и в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

5.6. Приходить в Организацию  следует за 10-15 минут до начала учебных занятий. 

Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо.  

5.7.Перед началом занятий учащиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают сменную 

обувь в гардеробе.  

5.8. В гардеробе, в т. ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять деньги, документы, 

ценные вещи.  

5.9. Запрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания, после звонка к 

началу уроков.  

5.10.Учащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для уроков 

принадлежности.  

 

6. Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом  

6.1. Общие требования.  

6.1.1. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, относятся: 

интеллектуальные игры и тематические встречи, праздники, театральные постановки, 

выставки, конкурсы, спортивные соревнования, дискотеки, субботники и т. п.  

6.1.2. Мероприятия включаются в общешкольный план (план воспитательной работы 

(мероприятий)) на текущий учебный год, который утверждается приказом директора 

Организации .  
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6.1.3. На мероприятии обязательно присутствие классного руководителя класса, 

находящегося на мероприятии, и (или) педагогических работников, назначенных 

соответствующим приказом директора Организации .  

6.1.4. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается соответствующим 

приказом директора Организации , в котором указываются категории посетителей, 

допущенных к участию в мероприятии, программа мероприятия, время его начала и 

окончания, особые требования к проведению.  

6.2. Права, обязанности и ответственность участников и посетителей мероприятия:  

6.2.1. Участниками и посетителями мероприятий могут быть:  

1. Учащиеся Организации;  

2. Родители (законные представители) учащихся;  

3. Педагогические работники Организации;  

4. Лица, приглашенные на мероприятие.  

6.2.2. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 

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

основной образовательной программой, запрещается.  

Согласие на привлечение к труду, не предусмотренному основной образовательной 

программой, выражается родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося в письменной форме и передается классному руководителю или 

ответственному лицу, назначенному приказом директора Организации .  

6.2.3. Администрация Организации  оставляет за собой право не допускать на 

мероприятие лиц, не участвующих в его проведении, не являющихся родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся.  

6.2.4. Организации  имеет право осуществлять отбор учащихся для участия в 

общегородских и региональных мероприятиях в соответствии с правилами их проведения.  

6.2.5. Участники и посетители мероприятий имеют право:  

1. Проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись мероприятия в случае, если это не мешает 

организации и проведению мероприятия, его участникам и посетителям;  

2. Пользоваться мобильным телефоном во время мероприятия, если это не мешает 

организации и проведению мероприятия, его посетителям;  

3. Пользоваться предметами с символикой, изображениями, надписями, сделанными в 

целях поддержки участников мероприятия, если такие предметы не носят оскорбительный 

характер и их использование не мешает организации и проведению мероприятия, его 

посетителям.  

6.2.6. Участники и посетители обязаны:  

1. Поддерживать чистоту и порядок на мероприятии;  

2. Бережно относиться к зданию, сооружениям и имуществу организации ;  

3. Выполнять требования лиц, ответственных за проведение мероприятия;  

4. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

6.2.7. Лица, ответственные за проведение мероприятия, назначаются приказом директора 

Организации .  

6.2.8. Лица, ответственные за проведение мероприятия, имеют право:  

1. Предупреждать о недопустимости нарушения правил пункта 4.2.10, 4.2.11 

2. Настоящего локального акта;  

3. Ставить в известность родителей (законных представителей) о нарушении правил; 

6.2.9. Лица, ответственные за проведение мероприятия, обязаны:  

1. Лично присутствовать на мероприятии;  

2. Обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;  

3. Инструктировать участников о порядке проведения мероприятия и соблюдении 

требований безопасности при проведении массового мероприятия;  

4. Проверять готовность помещения и оборудования организации  к проведению 

массового мероприятия, в т. Ч. Соблюдение требований пожарной безопасности;  
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5. Обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  

6.2.10. Участникам и посетителям запрещается:  

1. Проносить на территорию, где проводится мероприятие  

2. Громоздкие предметы длина, ширина и высота которых превышает 150 см, 

длинномерные предметы, длина которых превышает 220 см.;  

3. Огнестрельное оружие, колющие предметы без чехлов (упаковки);  

4. Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и предметы, в 

т. ч. газовые баллончики;  

5. Велосипеды и иные транспортные средства;  

6. Животных.  

6.2.11. На территории, где проводится мероприятие:  

1. Распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, потреблять наркотические средства или психотропные 

вещества, появляться в состоянии опьянения;  

2. Курить;  

3. Создавать ситуации, мешающие проведению мероприятия;  

4. Наносить надписи и расклеивать плакаты и другую продукцию информационного или 

рекламного содержания;  

5. Использовать территорию, где проводится мероприятие, для занятий 

предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения администрации 

организации;  

6. Наносить повреждения сооружениям и оборудованию организации ;  

7. Препятствовать выполнению служебных обязанностей лицами, ответственными за 

проведение мероприятия, не выполнять их законные требования;  

8. Самовольно проникать в учебные помещения и на огражденную территорию 

организации;  

9. Находиться на территории и в помещениях посторонним лицам.  

10. Осуществлять агитационную деятельность, а также действия (бездействия) 

оскорбляющие посетителей, работников организации .  

6.2.12. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий на 

мероприятии может осуществляться видеонаблюдение с видеозаписью.  

6.2.13. Участники и посетители, причинившие ущерб Организации, компенсируют его, а 

также несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

6.3. Порядок посещения мероприятия  

6.3.1. Вход для участников и посетителей на территорию, где проводится мероприятие, 

открывается до его начала в соответствии с регламентом мероприятия с целью 

заблаговременного размещения участников и посетителей и совершения иных 

необходимых действий.  

6.3.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по 

согласованию с ответственным лицом.  

6.3.3. Регламентом мероприятия могут быть установлены требования к внешнему виду и 

обуви участников и посетителей мероприятия.  

 

7. Правила поведения учащихся во время урока  

7.1.Учащиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя или 

учителя по предмету, который компетентен учитывать при размещении детей их 

физические и психологические особенности.  

7.2.Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в классе.  

7.3.При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.  
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7.4.В случае опоздания на урок учащиеся должны постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 

место.  

7.5.Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

иными, не относящимися к уроку, делами.  

7.6.По первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся должны 

предъявлять дневник.  

7.7.При готовности задать вопрос или ответить учащиеся поднимают руку и получают 

разрешение учителя.  

7.8.Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя.  

7.9.Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

техническими устройствами. Следует отключить и убрать все технические устройства 

(плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести мобильный телефон в бесшумный режим и 

убрать его со стола. В отдельных случаях использование мобильных телефонов может 

быть допущено в целях использования в образовательной деятельности только с 

разрешения учителя.  

 

8. Правила поведения учащихся во время перемены  
8.1.Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к 

следующему по расписанию занятию.  

8.2.Допускаются занятия настольными видами спорта в специально отведенных для этого 

местах.  

8.3.Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:  

8.3.1 Шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных 

и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения;  

8.3.2 Толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу 

Организации, оставлять мусор вне мусорных корзин;  

8.3.3 Залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания Организации ;  

8.3.4 Кататься и сидеть на перилах лестничных маршей и площадок;  

8.3.5 Открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для 

нахождения там людей;  

8.3.6 Открывать электро-шкафы, повреждать электро - розетки и электропроводку;  

8.3.7 Употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты,  громко 

слушать музыку из записывающих устройств.  

8.4.В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся обязаны обратиться к 

дежурному администратору Организации , а также поставить в известность своего 

классного руководителя.  

 

9.Правила поведения в столовой 

9.1 Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

9.2 Обучающиеся выполняют требования работников столовой и  дежурного учителя, 

соблюдают порядок при приеме  пищи. Проявляют внимание и осторожность при 

употреблении горячих и жидких блюд. 

9.3 Употреблять еду и напитки, принесённые с собой,  в  столовой не разрешается.  

Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

9.4 Девушкам с распущенными длинными волосами в приходить в столовую не 

рекомендуется. 

9.5 Обучающимся необходимо посещать столовую по установленному школой 

расписанию. 
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10.Требования к внешнему виду и к стилю одежды  

10.1. На учебных занятиях в школе принят деловой стиль одежды и обуви у учащихся. 

Рекомендуется:  

 для мальчиков (юношей) жилет или кардиган ( синего цвета ) с эмблемой Организации, 

нашитой на левую сторону верхней части жилета. Брюки черные, темно-синие или серые, 

однотонная светлых тонов рубашка или водолазка. Обувь – туфли.  

 для девочек (девушек) - сарафан клетчатый или однотонный жилет или кардиган 

(синего цвета) с эмблемой Организации , нашитой на левую сторону верхней части 

сарафана или жилета. Однотонная или клетчатая юбка (черного или серого цвета), 

однотонная светлых тонов блузка или водолазка. Обувь - туфли, босоножки на небольшом 

каблуке в тон костюму.  

Цвет или тон одежды устанавливается по соглашению сторон: родителей, педагогов и 

учащихся.  

10.1.1 Для торжественных мероприятий  учащимся рекомендован  следующий стиль 

одежды: для мальчиков (юношей) - пиджак, жилетка (по желанию) и классические брюки 

однотонного темного цвета (синий, чёрный, серый), белая рубашка, галстук темного 

цвета, обувь - туфли в тон костюму; для девочек (девушек) пиджак и юбка средней длины 

однотонного темного цвета (синий, чёрный, серый), белая блузка, обувь - туфли в тон 

костюму  

10.2. Не рекомендуется  использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви:  

10.2.1 Спортивную одежду (спортивный костюм или его детали), за исключением 

уроков физической культуры;  

10.2.2 Одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.);  

10.2.3 Пляжную одежду  и  -одежду бельевого стиля;  

10.2.4 Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными 

вставками;  

 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.);  

 вечерние туалеты;  

10.2.5 Мини – юбки (длина юбки выше 10 см от колена);  

10.2.6 Короткие блузки, открывающие часть живота и спины;  

10.2.7 Одежду из кожи (кожзаменителя), плащевые ткани; 

10.2.8 Облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки;  

10.2.9 Спортивную обувь, в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений;  

10.2.10 Пляжную обувь (шлёпанцы и тапочки), обувь в стиле «кантри» («казаки»),-

массивную обувь на высокой платформе;  

10.2.11 Вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными вырезами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей;  

10.2.12 Туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для учениц 1 – 

5-х классов – не более  см, 5-11-х классов не более 7 см.  

10.2.13 В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  

10.2.14 Не рекомендуется  использовать в качестве украшения массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги.  

10.2.15 Не рекомендуется  ношение пирсинга.  

10.3. Требования к прическе:  

Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, волосы средней длины – подколоты;  

 мальчики и юноши должны иметь аккуратную  стрижку;  

 не рекомендуются  экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки.  

10.4. Требования к маникюру и макияжу:  



11 

 

10.4.1. Рекомендуется гигиенический, бесцветный маникюр. Неяркий макияж и маникюр 

разрешен девушкам, обучающимся 10-11-х классах.  

10.5. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение.  

 

11 . Поощрения и дисциплинарное воздействие  

11.1 За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества  обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, общественно  

полезную  деятельность и добровольный труд  по благоустройству территории 

Организации  и социума, участие в волонтерском движении, благородные поступки и за 

другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть 

применены следующие виды поощрений:  

11.2 Объявление благодарности учащемуся; направление благодарственного письма 

родителям (законным представителям) учащегося; награждение почетной грамотой и 

(или) дипломом; награждение похвальной грамотой за особые успехи в изучении 

отдельных предметов. 

11.3.  Процедура применения поощрений:  

11.3.1 Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 

Организации при проявлении учащимися активности с положительным результатом.  

11.3.2 Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Организации по представлению классного руководителя и (или) учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного 

плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Организации  и (или) 

муниципального образования, на территории которого находится Организация.  

11.3.3 За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Организации  к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия:  

11.3.4 меры воспитательного характера; дисциплинарные взыскания.  

11.3.5 Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Организации, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в Организации , осознание учащимся 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.  

11.3.6 Применение дисциплинарных взысканий:  

11.4.1 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся: 

11.4.2 по образовательным программам дошкольного и начального общего образования; 

11.4.3 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости) 

11.4.4 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

устава Организации,  правил внутреннего распорядка.  

11.5. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

11.5.1 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

11.5.2 При выборе меры дисциплинарного взыскания Организация,  должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 
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эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, общешкольного 

родительского комитета  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Организации. 

11.5.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

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

или отпуска по уходу за ребенком. 

11.5.4 До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна затребовать от учащегося письменное объяснение. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

11.5.5 Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

11.5.6 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения совета старшеклассников, общешкольного  родительского 

комитета (законных представителей) несовершеннолетних учащихся Организации,  но не 

более семи учебных дней со дня представления руководителю Организации,  

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

11.5.7 Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Организации,  как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

Организации. 

11.5.8 Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

11.5.9 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. 

Решение об отчислении учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

11.5.10 Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Организация,  незамедлительно обязана проинформировать 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

11.5.11 Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

11.5.12 Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) руководителя Организации, 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 учащегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 
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11.5.13 Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

11.5.14 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

11.5.15 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

11.5.16 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

11.5.17 Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее 

с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, ходатайству советов 

учащихся, представительных органов учащихся или советов родителей  

 

12. Защита прав учащихся  

12.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе:  

 направлять в органы управления учреждения 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.  

 

13. Право учащихся на меры социальной поддержки  

В Организации  реализуются меры социальной поддержки, установленные в отношении 

отдельных категорий учащихся в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и 

нормативными правовыми актами Свердловской области. 

 

14. Право учащихся на меры по созданию условий для охраны здоровья 

обучающихся 

   Организация обеспечивает учащимся следующие меры для охраны их здоровья: 

 оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья обучающимся; 

 организует питание обучающихся; 

 определяет оптимальную учебную, внеучебную нагрузки, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

 безопасность обучающихся во время пребывания в организации; 
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 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

                                    
 Положение принято с учетом мнения Совета старшеклассников 

Протокол №________ от _____________ 

Общешкольного родительского комитета 

Протокол №________ от _____________ 

 

 

 

 

 

 


