
 

Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

(в новой редакции) 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящаие правила внутреннего распорядка для обучающихся разработана  в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка,  ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», законом Чувашской  Республики от 30 июля 

2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Питишевская СОШ».   

1.2. Правила внутреннего распорядка  обучающихся МБОУ «Питишевская СОШ» (в 

дальнейшем «Правила») устанавливают нормы поведения для обучающихся  в здании и на 

территории школы. 

1.3. Настоящие Правила  распространяются на всех обучающихся, вне зависимости от 

формы обучения, а также на обучающихся других учебных заведений, на время 

пребывания в Школе. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для выполнения  всеми перечисленными  

категориями обучающихся.   

 

2. Общие права  и обязанности обучающихся. 

2.1. Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим Законодательством Российской Федерации 

2.2. Права обучающихся:  

2.2.1.Получение бесплатного среднего (полного) общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

2.2.2.Обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по 

индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения; 

2.2.3.Имеют право участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой 

настоящим Уставом; 

2.2.4.Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

2.2.5.Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Школы; 

2.2.6.Уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.2.7.Гарантированную охрану и укрепление здоровья, медицинское обслуживание; 

2.2.8.Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 



2.2.9.Создание по собственной инициативе общественных объединений обучающихся (в 

возрасте старше 8 лет); 

2.2.10.Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня в соответствии Правилами приема граждан в 

образовательное учреждение, определенными учредителем при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации; 

2.2.11.Самостоятельное или через своих выборных представителей ходатайство перед 

администрацией Школы о проведении с участием выборных представителей 

обучающихся дисциплинарного расследования деятельности работников Школы, 

нарушающих и ущемляющих права ребенка; 

2.2.12.Могут проводить во внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты 

своих нарушенных прав в соответствие с нормами Устава школы 

2.3. Обязанности  обучающихся: 

2.3.1.Соблюдать Устав школы, 

2.3.2.Добросовестно учиться (регулярно посещать занятия, в установленные сроки 

выполнять все виды учебных заданий, сдавать зачеты, экзамены, выполнять контрольные 

работы, предусмотренные учебными планами и программами, ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года и др.); 

2.3.3.Бережно относиться к имуществу учреждения; 

2.3.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы; 

2.3.5.Выполнять требования работников школы по соблюдению правил внутреннего 

распорядка 

2.3.6.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы. 

2.4. Запрещается: 

2.4.1.Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся школы; 

2.4.2.Привлечение обучающихся школы без согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

2.4.3.Принуждение обучающихся школы к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных компаниях 

и политических акциях. 

 

3.  Общие правила поведения: 

3.1. Обучающийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий, имея чистый и 

опрятный внешний вид, сменную обувь в зависимости от сезона,  снимает в гардеробе 

(отведённом для этого месте) верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и готовит все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.  

3.2.  В целях сохранности верхней одежды обучающихся гардероб закрывается после 

начала первого урока и открывается перед окончанием последнего урока. Гардеробщица 

может открыть гардероб только в исключительных случаях, по личной просьбе ученика 

или учителя. 

3.3. Всем ученикам во время нахождения в школе рекомендуется соблюдать  

стиль одежды в соответствие с «Положением о требованиях к школьной форме и к 

внешнему виду обучающихся 1-11 классов в МБОУ «Питишевская СОШ».   

3.4.Общие принципы создания внешнего вида: 

3.4.1. Школьная форма должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.4.2. Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь чистую сменную обувь. 

3.5. Обучающимся запрещается: 

3.5.1.Одежда ярких цветов и оттенков, джинсов, брюк, юбок с заниженной талией и 

высокими разрезами; одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 

с неоднородным окрасом ткани; одежда с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; одежда бельевого стиля; атрибуты одежды, 

закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 



объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

3.5.2.Религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой. 

3.5.3.Головные уборы в помещениях школы. 

3.5.4. Запрещается приносить на территорию школы с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и 

слабоалкогольные напитки, табачные изделия, наркотики, другие одурманивающие 

средства и яды.  

3.5.5. Создавать своим поведением угрозу жизни или здоровью других людей. 

3.5.6. Приносить в школу: 

Ценные предметы, сохранность которых обучающийся не может обеспечить 

самостоятельно. 

Администрация школы не несет ответственности в случае утраты таких предметов или 

денег. 

 

4. Правила поведения на занятиях: 

4.1. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися. Ученик не имеет права пропускать занятия или 

опаздывать на уроки без уважительной причины. Ученик, не явившийся на занятие или 

опоздавший на него, объясняет учителю и классному руководителю причину этого факта, 

предъявляет  справку от  врача или записку от  родителей о причине 

отсутствия  на  занятиях. 

4.2.Обучающийся обязан: 

4.2.1.В силу своих способностей стараться, как можно эффективнее использовать учебное 

время для реализации образовательных целей. 

4.2.2.Уважительно относиться к учителю и другим работникам школы, присутствующим 

на уроке. 

4.2.3.Явиться в кабинет, указанный в расписании, со звонком на урок. 

4.2.4.Иметь на уроке учебные пособия и другие принадлежности по указанию учителя. 

4.2.5.Приветствовать вставанием учителя  в начале урока, а также взрослых, входящих в 

кабинет во время урока. 

4.2.6.Поднимать руку с просьбой выступить или задать вопрос. 

4.2.7.Внимательно слушать объяснения учителя, ответы одноклассников, выполнять 

задания, вести записи в тетради по указанию учителя. 

4.2.8.Предоставить дневник по первому требованию учителя для выставления оценки или 

записи поощрения или замечания. 

4.3.Обучающийся имеет право: 

4.3.1.Присутствовать на всех уроках своего класса согласно расписанию. 

4.3.2.Покинуть урок при внезапном ухудшении самочувствия или для посещения туалета, 

поставив в известность учителя. 

4.3.3.Высказывать собственное мнение по тематике урока, если такое высказывание не 

нарушает законодательства РФ. 

4.3.4.Обращаться к администрации школы с жалобой в случае физического воздействия 

или высказывания со стороны учителя, унижающего человеческое достоинство 

обучающегося. 

4.3.5.Записать домашнее задание. 

4.4.Обучающемуся запрещается: 

4.4.1.Покидать рабочее место или выходить из класса без разрешения учителя. 

4.4.2.Заниматься делами несовместимыми с темой урока, разговаривать. 

4.4.3.Иметь во время урока включенные средства связи, звуковоспроизводящие 

устройства. 

4.4.4.Использовать во время урока звукозаписывающие устройства, фото-, 

видеоаппаратуру без предварительного разрешения учителя. 



4.4.5.Пользоваться пособиями и материалами, не разрешенными учителем. 

 

5. Правила поведения обучающихся до начала занятий, в перерывах и после 

окончания занятий: 

5.1.  Время перемены - личное время каждого учащегося. Он может его проводить по 

своему разумению, однако, не должен мешать другим. 

5.2. Каждый ученик должен беречь и совершенствовать свое здоровье.  В школе и на ее 

территории запрещается курение табака обучающимися  (см. ст.6  п.1  Федерального 

закона  РФ  № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» от 10.07.2001 г.). 

5.3. Во время перемен обучающимся рекомендуется не бегать по лестницам, вблизи 

оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, категорически нельзя 

самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках, создавая при этом травмоопасную 

ситуацию.  

5.4. Обучающиеся  школы  проявляют  уважение  к  старшим, первыми приветствуя их 

при встрече,  и друг к другу,  заботятся о младших.  Школьники 

уступают  дорогу  взрослым,  старшие – младшим,  мальчики – девочкам. Использование 

нецензурной брани в школе категорически   запрещено.  Ссоры, драки, брань, угрозы 

унижают человека. 

 5.5. Обучающиеся берегут имущество школы,  аккуратно относятся как к своему,  так и к 

чужому  имуществу, пресекают порчу имущества самостоятельно или с чьей-нибудь 

помощью. 

   

6. Поощрения  обучающихся: 

6.1.Любой обучающийся школы имеет право на поощрения. 

6.2.Поощрение объявляется за: 

6.2.1.Отличную и прилежную (хорошую) учебу; 

6.2.2.За активное участие в работе классного коллектива, кружка, секции,  детской 

организации, за общественную организацию работу в школе; 

6.2.3.За организацию и проведение любого мероприятия в классе; 

6.2.4.За спортивные, художественно-эстетические достижения; 

6.2.5.За отличные результаты школьных олимпиад по всем дисциплинам; 

6.2.6.За трудолюбие и отвагу. 

6.3. Вид поощрения: 

6.3.1.объявление благодарности; 

6.3.2.Грамота; 

6.3.3.Благодарственное письмо родителям; 

6.3.4.Диплом; 

6.3.5.Ценный подарок. 

 

7. Меры административного воздействия. 

7.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил  и Устава школы, 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. 

7.2. 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). 

7.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

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

или отпуска по уходу за ребенком. 

7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа учитывает 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. 

7.5. По решению школы, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 Ст. 43 Главы 4 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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