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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 
родителей и советаобучающихся. 
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 
обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся 
МБОУ «СОШ № 2 » (далее - Школа). 
1.3. 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. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их родителями 
(законными представителями), обеспечивающими получения учащимися общего образования. 
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. 
2. Режим образовательного процесса 
2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора Школы. 
2.2. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 
2.3. Для 5-11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя, для 1-4 классов 
пятидневная. 

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 
2.5. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут. В 1-х классах 
осуществляется ступенчатый режим обучения. 
2.6. Продолжительность перемен между уроками составляет: 
• после 1-го урока - 1 О минут; 
• после 2 урока - 15минут; 
•после 3 урока - 20 минут; 
• после 4 - 1 О минуr; 
• после 5- 20 минуr; 
•после 6-го урока - 1 О минут. 
2.7. Учащиеся должны приходить в 00 не позднее 8 часов 15 минут. Опоздание на уроки 
недопустимо. 

3. Права, обяза1111ости и отвстстnе1шость обучающихся 



3.1. Учащиеся имеют 11раво 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 пределах осваиваемой образовательной 

программы; 

3.1.З. 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. 4. выбор курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Школой; 

3.1.5. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3 .1. 7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.1.8. каникулы в соответствии с календарным графиком; 

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

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.10. 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; 

3 .1.11. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о совете 

учащихся; 

3 .1.12. 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 .1.13. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ порядке; 

3.1.14. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно

информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3 .1.15. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы; 

3.1.16. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3 .1.17. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 

соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 
3 .1.18. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

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

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

3.1.20. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательнЬL---с 

отношений . 
3 .1.21 . запрещается привлечение обучающихся без пх согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, непредусмотренному 

образовательной программой. 

3.2. Учтциесл облзаиы: 



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, вьшолнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. В случае отсутствия 

на занятиях, плановых классных или общешкольных мероприятиях по уважительной причине, это 

должно быть подтверждено медицинской справкой или заявлением от родителя (законного 

представителя). 

Уважительными причинами отсутствия считаются: 
-личная болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается 

заявлением родителей); 

-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявленшо родителей). 

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 развитшо и самосовершенствованшо; 

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. 
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 mобые 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; 

3.3 .5. без письменного разрешения дежурного администратора, классного руководителя или 

медсестры уходить из школы в урочное время. 

3.3 .6. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельностп 

учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами . 

4. Поощрения и дисциплинарное воздсйств11е 
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности , 
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' > 1 слыюс1 и 1< у•шщимся uжолы могут быть применены следу
ющие виды 

поощрений: 

- направление бнагодарственноr ·о письма родителям (заr<0шrым представителям) учащего
ся; 

- награждение ПОЧСТIIОЙ ГрUМОТОЙ И (ИЛИ) ){ИIIЛ
ОМОМ; 

- представление 1< награждению медалью «За особые успехи JЗ учени
и» обучающихся 11 классов. 

4·2· Процедура применения поощрений: 
4.2. 1. Объявление благодарности заr<01шым представитеJiям учащегося, направление 

благодарственного письма по месту работы законных п
редставителей учащегося могут применять 

все педагогические работпюш UJ1<олы пр
и проявлении уtzащимися аI<тивности с по

ложительным 

результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Школы по представлению 1шассного руководителя 
и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнуrые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне Школы и (и
ли) муниципального образования, на 

территории которого 

находится Школа. 

4.2.3. Награждение медалью «За успехи в учении»
 осуществляется решением педагогическог

о 

совета на основании результатов гос
ударственной итоговой ап'естации об

учающихся. 

4.2.4 За нарушение устава, настоящих Правил и ин
ых локальных нормативных актов Шко

лы к 

учащимся могут быть применены сле
дующие меры дисциплинарного воздей

ствия: 

• меры воспитательного харшпера; 

• дисциплинарные взыскания. 

4.3. Меры воспитательного характера представля
ют собой действия администрации Ш

колы, ее 

педагогических работников, направ
ленные на разъяснение недопустим

ости нарушения правил 

поведения в Школы, осознание уча
щимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание 

личных качеств учащегося, добросове
стно относящегося к учебе и соблюде

нию дисциплины. 

4.4. К учащимся могут быть применены меры д
исциплинарного взыскания в соотве

тствии со 

статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Росси
йской 

Федерации» 

4.5. При согласовании с Советом обучающихся и С
оветом родителей, либо Управляющим с

оветом 

к обучающимся могут быть применен
ы следующие меры воспитательного в

оздействия: 

• замечание в дневник; 

• профилактическая беседа с социальны
м педагогом, педагогом-психологом (п

ри наличии 

согласия родителей или законных пре
дставителей); 

• вызов обучащегося и его родителей н
а административное совещание; 

• обсуждение проступка в классных
 колле1пивах; 

• постановка на внутришкольный учет;
 

• постановка на контроль в к
омиссию по делам несоверш

еннолетних. 

5. Защита прав обучающихся 

5. J. В целях защиты своих прав учащиеся и их з
аконные представители самост

оятельно или через 

своих представителей вправе: 

5. I. J. направлять в органы управления Школы 
обращения о нарушении и (или) уще

млении ее 

работниками прав, свобод и социальных 
гарантий у•~ащихся; 

5. J .2. обращат1,ся в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образов

ательных 

отношений; 

5.1.3. использовать нс занрсщсrшыс зш<оrюдuтсш,ст
вом РФ иные способы защиты своих п

рав и 

законных интересов. 

6. Учебные доtеумс1пы обу•rающнхс11 

6.1 . Каждый у•-rащийся 1-11 классов Jtоюке11 имеп, с собой оформле1шый 
дневник установленного 

обрхща и нредъявляп, его 1ю перв
ому требованию учителя или админ

истрации. 

6.2. Учащиссн до;1жны сж1.:д11св1ю вести '3Ш1Ис1, до
машних заданий в дневнике . 

6.3. Ученик ДОJIЖС/1 CЖC!JC)(CJIЫ/0 ОТДШШТJ, ДII
CU/11/1( Ш\ IIOДIIИCb родителям. 



r 
6 4 Итоговые отмепш а также з
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· · , чания учиrелеи должны пр
едставляться на подпись р

одителям 

в тот же день. 

6.5. Данные O прохождении программы обучения 
заносятся в личное дело каждого уч

еника, 

которое хранится в учеб
ной части ШI(олы. 

7. Прав11Ла поведения обучающ
ихся на уроках 

7.1. Перед началом урока, учащиеся д
олжны подготовить своё рабочее ме

сто и всё необходимое 

для работы в классе. Опаздыват
ь на урок не разрешается. 

7.2. При входе педагога в класс, уч
ащиеся встают в знаI( приветствия

 и садятся после того, как 

педагог ответит на приве
тствие и разрешит сесть.

 Учащиеся подобным об
разом приветствуют 

любого взрослого, вошедшего в класс во время з
анятий. 

7.3 . Во время урока нельзя шумет
ь, самовольно вставать с места

, отвле1<аться самому и отвлек
ать 

товарищей от занятий пос
торонними разговорами, иг

рами и другими, не относя
щимися к уроку 

делами. Урочное время дол
жно использоваться учащими

ся только для учебных целей
. 

7.4. В случае необходимости в
ыйти из класса учащийся 

должен поднять руку и п
опросить 

разрешения учите
ля. 

7.5. Если учащийся хочет задать
 вопрос учителю или ответ

ить на вопрос учителя, он
 поднимает 

руку. 

7.6. Во время занятий учащиеся 
имеют право пользоваться

 (под руководством учител
я) учебными 

пособиями и оборудова
нием, которые они возв

ращают учителю после 
занятий. Относиться к 

учебным пособиям и об
орудованию надо бережн

о и аккуратно. 

7. 7. Учащемуся необходимо знат
ь и соблюдать правила т

ехнической безопасност
и на уроках и во 

внеурочное врем
я. 

8. Поведение обучающихся до
 начала занятий, во вр

емя перемен и после о
кончания занятий 

8.1. Во время перемен обучающ
ийся обязан: 

8.1.1.навести чистоту и 
порядок на своем рабоче

м месте, выйти из класса
; 

8.1.2. подчиняться требовани
ям дежурных учителей, администратора и раб

отников школы, 

дежурному класс
у; 

8.2. Во время перемен обучающ
имся запрещается: 

8.2.1. бегать по лестницам и этажа
м, самовольно раскрыв

ать окна, сидеть на по
доконниках и на 

полу; 

8.2.2. толкать друг друга, бро
саться предметами и пр

именять физическую си
лу, применять 

запугивание и вымога
тельство для выясне

ния отношений; 

8.2.3. употреблять непристойные, 
оскорбительные выражени

я, жесты, шуметь, мешат
ь отдыхать 

другим. 

8.2.4. нарушение данных пунктов в
лечёт за собой применени

е мер, предусмотренных 
Правилами. 

9. Поведение обучающихся в 
местах массового пребы

вания 

9.1 Школьная столовая 

Учащиеся, находясь в ст
оловой, соблюдают след

ующие правила: 

подчиняются требованиям
 педагогов и работников ст

оловой, дежурного класса;
 

проявляют внимание и 
осторожность при полу

чении и употреблении 
горячих и жидких блюд

: 

убирают свой стол после
 принятия пищи; 

бережно относятся к им
уществу школьной стол

овой; 

не разрешается питание в 
кабинетах, коридорах, на л

естницах и в рекреациях; 

учащиеся имеют пра
во принести в столов

ую домашний завтрак
 или обед; 

во время еды в столовой у
t1ащимся надлежит придерж

иваться хорошнх манер и 
вести себя 

пристойно; 

запрещается вход в 
столовую в верхней

 одежде. 

9.2 Библиотека 

Учащиеся , находясь в школьной библи
оте1<е, соблюдают следую

щие правила: 

- пользование библиоте1<ой по у
твержденному графи((у обслу

жившшя учащихся ; 

соблюдать тишину во время
 работы n tшталыюм зале; 

- учащиеся несут материал
ьную ответственность за к

нигн, взятые в библиотек
е· , 

r 



( 

L 

_ 81,щача документов об образовании не осуществляется, если ученик имеет задолженность в 
библиотеке. 

9.3 с,,ортив11ый зaJI 
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 спортивном зале организуются по расписанию спортивных 

секций; 

Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 

1 О. Заключительные положения 
10.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, находящихся в 
здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время. 
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