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Правила внутреннего распорядка МБОУСОШ №4 для учащихся 

1. Общие положения
1 Правила внутреннего распорядка для учащихся устанавливают нормы поведения 
учеников в здании и на территории школы. 
2.   Права и обязанности, социальная защита учащихся определяется в соответствии с
Законом   №273  «Об  образовании»  в  РФ  ст.33,34.43.44,45,  Уставом  образовательного
учреждения школы и данными правилами. 

2.Цель правил:

   Цель правил -  создание в  школе нормативной рабочей обстановки,  способствующей
успешной учёбе каждого ученика, воспитание уважения личности и её правам, развитие
культуры поведения и навыков общения. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности в школе действует пропускной режим.
Все  посетители школы обязаны предъявить  документ,  удостоверяющий личность,   для
внесения соответствующей записи в журнал посещений. 

.3. Обучающимся предоставляются академические права на:

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования;

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;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;

4) 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);

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУСОШ №4, в установленном ею порядке, а 
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);

6) зачет в установленном МБОУСОШ №4  порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 



образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе";

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком МБОУСОШ №4;

11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

12) участие в управлении МБОУСОШ №4  в порядке, установленном ее уставом;

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 
МБОУСОШ №4;

14) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, базой 
МБОУСОШ №4;

16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, и объектами спорта МБОУСОШ №4;

17) 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;

18) 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;

19) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;



20) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами.

21. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 
или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 
программе.

22. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в МБОУСОШ №4, осуществляющей образовательную деятельность, 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.

23. 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.

24. 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.

4.. Обучающиеся обязаны:

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 МБОУСОШ №4, 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, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;



5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

6)беречь школьное имущество, содержать рабочее место в чистоте и порядке;
7.)   соблюдать правила техники безопасности во время уроков (занятий), внеклассных и
внешкольных мероприятий;

8.)   ставить своевременно в известность классного руководителя о пропусках уроков
по уважительным причинам (болезнь и др.).

2. Иные обязанности обучающихся устанавливаются иными федеральными законами, 
договором об образовании МБОУСОШ №4.

5 . . Дисциплина в МБОУСОШ №4.

   Поведение на занятиях 
Учащийся приходит в  школу за  10-20 минут до начала занятий,  чистый и опрятный,
снимает в гардеробе верхнюю одежду. 

Во время учебного процесса, учащиеся обязаны находится на территории 
образовательного учреждения в школьной форме  или в одежде делового стиля . 
  Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащие 
обращаются к педагогам (сотрудникам школы) на «ВЫ». Школьники уступают дорогу 
взрослым, старшие школьники младшим, мальчики девочкам. 
  Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 
достоинство. 

   При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того,
как педагог разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого,
вошедшего в класс во время занятий.

        Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на
занятиях в соответствии с законом России и правилами школы.

   Во  время  урока  нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать  -товарищей  от
занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами,
категорически запрещается пользоваться сотовыми телефонами.

   Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. Если во
время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и попросить
разрешения педагога.

.   Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.

.   Звонок  (сигнал)  об  окончании  урока  дается  для  учителя.  Только  когда  учитель
объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.

   Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
1.   Во время перемен учащийся обязан:

1.1.      навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
1.2.      выйти из класса;
1.3.      подчиняться требованиям педагога и работников школы;
1.4.      помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;

2.   Учащимся запрещается:
.2.1.бегать  по  лестницам,  вблизи  оконных  проемов  и  других  местах,  не
приспособленных для игр;
2.2.  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;



2.3.  употреблять  непристойные  выражения  и  жесты,  шуметь,  мешать  отдыхать
другим.

3.   Дежурный по  классу:
3.1. находится в классе во время перемены;
3.2.обеспечивает порядок в классе;
3.3. помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
3.4. после окончания занятий производит посильную уборку класса.

4.МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ
4.1 Школьная столовая

 Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:
 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса ;
 убирают свой стол после принятия пищи;
 бережно относятся к имуществу школьной столовой;
 не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах и в рекреациях ; 
 учащиеся имеют право принести в столовую домашний завтрак;
 во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и

вести себя пристойно; 
 запрещается вход в столовую в верхней одежде; 

4.2 Библиотека
Учащиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила:
 пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания учащихся;
 учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке; 
 выдача  документов  об  образовании  не  осуществляется,  если  ученик  имеет

задолженность в библиотеке.
4.3 Спортивный зал

 Занятия  в  спортивном  зале  организуются  в  соответствии  с  расписанием.
Запрещается  нахождение  и  занятия  в  спортивном  зале  без  учителя  или  руководителя
секции.

 Занятия во внеурочное время в больших и малых спортивных залах организуются
по расписанию спортивных секций. 

 Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна.

4.4 Рекреации
Учащиеся, находясь в рекреации, соблюдают следующие правила:
 в  рекреации  запрещены  игры  с  предметами,  которые  могут  нанести  ущерб

здоровью или имуществу;
 учащимся  5-11  классов  во  время  учебного  процесса  находиться  на  2  этаже  без

учебной необходимости не разрешается. 
4.5 Актовый зал

Учащиеся, находясь в актовом зале школы, ведут себя как на уроке и дополнительно: 
 нахождение учащихся в актовом зале возможно только в присутствии учителя;
  пользоваться техническими средствами актового зала можно только с разрешения

лица ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования;
 бережно относиться к имуществу. 

5. Дисциплина в МБОУСОШ №4 поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

6. За неисполнение или нарушение устава МБОУСОШ №4, 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, 
осуществляющей образовательную деятельность.

7. 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. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 
их болезни, каникул.

9. При выборе меры дисциплинарного взыскания МБОУСОШ №4  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.

10. По решению педагогического совета МБОУСОШ №4 за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из МБОУСОШ №4, 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 организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников МБОУСОШ №4, , а также 
нормальное функционирование организации.

11. 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.

11. МБОУСОШ №4, 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 получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования.

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.

13. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.



      5.     Защита прав обучающихся

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 
вправе:

1) направлять в администрацию МБОУСОШ №4 обращения о применении к работникам 
МБОУСОШ №4, 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 МБОУСОШ №4, 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.

5.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений МБОУСОШ №4 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.

ПРИМЕЧАНИЕ.

1.  Все участники образовательного процесса (администрация, обучающиеся, учителя 
и другие работники) обязаны соблюдать требования техники безопасности, 
производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной охраны, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями

2. Дежурство по школе осуществляется в соответствии с графиком,  утвержденным
приказом директора. 

3. Дежурные классы обеспечивают дисциплину учеников, санитарное состояние 
помещений, сохранность школьного имущества и информационных стендов.

4. Генеральные уборки кабинетов и закрепленных за классом объектов проводить в
последний день каждого месяца и по окончании четверти. 

Выдача  документов  отчисленных  обучающихся  (воспитанников)  производится
родителям (законным представителям) после полного расчета с библиотекой школы.

5.      Поощрения учащихся за успехи в учебе
За образцовое обучение применяются следующие поощрения:
5.1.   объявление благодарности;
5.2.   награждение ценным подарком;



5.3.   награждение почётной грамотой;
5.4.   награждение медалью.

7.      Учащимся запрещается:
7.1.   приносить  в  школу  и  на  ее  территорию  с  любой  целью  и  использовать

любым  способом оружие,  взрывчатые,  взрыво-  или  огнеопасные вещества;  спиртные
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, также токсичные вещества и яды.

7.2.   опаздывать на уроки;
7.3.   пропускать уроки без уважительной причины;
7.4.   находиться в школе  в верхней одежде;
7.5.   курить в здании школы и за её пределами;
7.6.   портить школьное имущество (мебель, доски, ТСО и т.д.).

8.      За  не  выполнение  правил  к  учащимся  применяются  следующие  меры
взыскания:

8.1.   вызов родителей;
8.2.   обсуждение на педагогическом совете;
8.3.   обсуждение на Совете Учреждения;
8.4.   возмещение ущерба в установленный срок;
8.5.   наложение дисциплинарного взыскания ,отчисление из школы.

9.      Отчисление учащихся производится в следующих случаях:
9.1.   при неуспеваемости по предметам, не устраненной в установленные сроки;
9.2.   при невыполнении учебного плана;
9.3.   пропуска занятий без уважительных причин;
9.4.   при нарушении Устава школы;
9.5.   при невыполнении настоящих правил.

10.       Заключительные положения
10.1.  Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и  здоровья
самого себя и окружающих.

10.2.  Учащиеся  обязаны  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  пожарной
безопасности при проведении учебных занятий и внеклассных мероприятий.

10.3.  Настоящие правила распространяются на территории школы и на  мероприятия,
проводимые школой.

10.4.  За  нарушение настоящих правил и  Устава  школы учащиеся привлекаются к
ответственности.


