
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

(далее Правила) устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на 

территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» (далее Учреждение). 

1.2. Целью Правил является  создание нормативной рабочей  обстановки, 

способствующей успешной учебе учащихся, безопасных условий пребывания в 

школе и на ее территории, воспитание уважения к человеческой личности и её 

правам, развитие навыков культурного поведения в обществе. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

 

2. Основные права учащихся и  меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

 
2.1. Учащимся  предоставляются  следующие права и  меры их социальной поддержки и 

стимулирования: 

2.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медикопедагогической коррекции; 

2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,  установленном 

локальным нормативным актом Учреждения;  

2.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

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

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

2.1.5. отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

2.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.7. свобода совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.1.8. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

2.1.9. 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; 

2.1.10. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его Уставом; 

2.1.11. 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 

Учреждении; 

2.1.12.  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

2.1.13. 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; 

2.1.14. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой  Учреждением; 

2.1.15. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

2.1.16.  посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение учащихся без их согласия и 

несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

2.1.17. участие в общественных объединениях, в том числе профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так 

же на создание общественных объединений учащихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

2.1.18.бесплатную публикацию своих работ в изданиях Учреждения; 

2.1.19.обжалование актов Учреждения  в установленном законодательством РФ 

порядке; 

2.1.20. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Кемеровской области; 

2.1.21.  транспортное обеспечение; 

2.1.22. получение стипендий и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании; 

2.1.23.совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

2.1.24. иные  права и меры социальной поддержки, предусмотренные иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Кемеровской области, управления образования администрации Топкинского 

муниципального округа, локальными нормативными актами Учреждения.  

2.2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе 

политические партии, а так же принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

2.3. В  случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 



соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних учащихся  с их согласия и 

несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровню и направленности. В случае 

приостановления лицензии, приостановления действия  государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования 

учредитель обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних учащихся, 

несовершеннолетних учащихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровню и направленности.  Порядок 

и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.4. 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 Учреждении 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 Учреждении по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся 

по соответствующей образовательной программе. 

 

3. Охрана здоровья учащихся 

 

 Включает в себя: 

3.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном  

законодательством в сфере охраны здоровья; 

3.2. организацию питания учащихся; 

3.3. определение  оптимальной  учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительность каникул; 

3.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,  требованиям охраны 

труда; 

3.5. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятий ими физической культурой и спортом; 

3.6. прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

3.7. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

3.8. обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении; 



3.9. профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в  

Учреждении; 

3.10. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

3.11. создание  условий для охраны здоровья учащихся. 

 

4. Общие обязанности и ответственность  учащихся 

 

4.1.Учащиеся обязаны: 

4.1.1. 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; 

4.1.2. выполнять требования Устава Учреждения, Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

4.1.3.  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.1.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другим учащимися; 

4.1.5. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 4.1.6. здороваться с работниками и посетителями Учреждения; 

 4.1.7. проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

 4.1.8. уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек, старшие –

 пропускать вперед младших. 

 4.1.9. соблюдать вежливые формы общения с окружающими. 

 4.1.10. не допускать откровенную демонстрацию личных отношений. 

4.1.11. иные обязанности учащихся устанавливаются иными федеральными законами, 

договором об образовании.  

 4.2. Учащимся запрещено: 

4.2.1. приносить в школу и на её территорию и использовать оружие, взрывчатые, 

взрыво- или огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки, наркотические и 

другие одурманивающие вещества и яды, способные причинить вред здоровью  и 

деморализовать образовательную деятельность. Лекарственные средства могут при 

себе иметь  

только те учащиеся, которым они показаны по медицинским основаниям.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся должны 

поставить администрацию Учреждения в известность  

о медицинских показаниях, по которым учащийся будет иметь при себе 

необходимые лекарственные средства. 

4.2.2. курить на территории Учреждения; 

4.2.3. использовать ненормативную лексику;  

4.2.4. иметь неряшливый внешний вид; 

4.2.5. портить имущество Учреждения; 

4.2.6. покидать территорию Учреждения в урочное время без разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 



  4.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических и других работников Учреждения. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся 

не допускается; 

   4.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 

Учреждения  согласно порядку  применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания, установленному федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.5.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам  начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни и каникул. 

4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение совета старшеклассников  и управляющего  совета. 

4.8. По решению Учреждения  за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков  допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 

также нормальное функционирование Учреждения. 

4.9. 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

4.10. Учреждение  незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления. 

4. 11. 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. 

 

5.Права учащихся с ОВЗ и  детей-инвалидов на образование 
 



5.1. На лиц с ОВЗ  и  детей-инвалидов распространяются все основные права, 

обязанности и социальные гарантии учащихся, перечисленные в настоящих  

Правилах. 

5.2. Для детей-инвалидов (а также учащихся, нуждающихся в длительном лечении), 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

6. Общие правила поведения в Учреждении 

 

 6.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для 

учащихся обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) 

учащийся предоставляет классному руководителю справку медицинского 

учреждения или заявление родителей (законных представителей) с указанием 

причины отсутствия. 

 6.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков классный руководитель 

выясняет причины отсутствия  учащегося у его родителей (законных 

представителей). Если занятия были пропущены без уважительной причины и 

родители не знали об этом, классный руководитель или уполномоченное лицо 

извещает родителей (законных представителей) и предпринимает меры по усилению 

контроля за посещаемостью. 

 6.3. Если индивидуальные профилактические мероприятия с учащимся и  и его 

родителями (законными представителями) не имеют положительных результатов, 

учащийся ставится на внутришкольный учет в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Учреждения. 

 6.4. В школе учащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для 

уроков принадлежности, а также  сменную обувь. Для отдельных уроков необходимо 

приносить специальную одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму. 

 6.5. Учащиеся должны приходить в школу за 10–15минут до начала учебных 

занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае 

опоздания на урок учащийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать 

другим учащимся. 

 6.6. Перед началом занятий учащиеся переодевают сменную обувь и   оставляют 

верхнюю одежду в гардеробе.  В том случае, если учащийся забыл сменную обувь, он 

должен  иметь при себе одноразовую обувь (бахилы). 

6.7. Внешний вид учащегося  во время учебных занятий должен соответствовать 

классическому деловому стилю.  

6.8. Школьная одежда  и обувь учащихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна быть 

чистой. 

 6.9. Учащиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, 

деньги, документы, ценные вещи. 

6.10. В помещениях Учреждения учащимся запрещено находиться в верхней одежде 

и головных уборах; 

6.11. В случае пропуска занятий учащийся обязан самостоятельно изучить материал 

пропущенного урока. Отсутствие на уроке не освобождает ученика от контроля 

знаний и выполнения домашнего задания. 



 6.12. В Учреждении запрещено использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи 

без ведома  администрации и родителей (законных представителей) учащихся, права 

и законные  

интересы которых могут быть нарушены такой записью. Технические средства 

скрытой аудио- и видеозаписи могут быть использованы только в случаях, прямо 

предусмотренных законом. 

6.13. Поведение учащихся на занятиях: 

6.13.1. учащиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного 

руководителя или учителя по предмету, который учитывает при размещении детей их 

физические и психологические особенности; 

 6.13.2. перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и 

все необходимое для работы в классе (учебники, тетради, дневник и др.); 

 6.13.3. при входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть; 

 6.13.4. в случае опоздания на урок учащиеся должны постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место; 

 6.13.5. время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от урока; 

 6.13.6. по первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся 

должны предъявлять дневник; 

 6.13.7. если ученику нужно задать вопрос или он готов ответить на вопрос учителя, 

ученик поднимает руку и задает свой вопрос (отвечает на вопрос учителя) после 

разрешения учителя; 

 6.13.8. если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя; 

 6.13.9. учащиеся могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, 

выйти из класса после того, как прозвонит звонок и учитель объявит об окончании 

урока; 

 6.13.10. во время уроков учащиеся могут пользоваться только теми 

техническими средствами, которые необходимы в образовательной деятельности, или 

теми, которые разрешил использовать учитель. Остальные устройства, которые у 

учащихся есть при себе, в том числе сотовый телефон нужно перевести в беззвучный 

режим  и убрать со стола (сотовый телефон должен находиться в портфеле ученика); 

6.14.  Поведение учащихся на переменах: 

6.14.1. время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха учащихся и 

подготовки к следующему по расписанию занятию; 

 6.14.2. во время перемен учащимся запрещается: 

  - шуметь, мешать отдыхать другим; 

 -  бегать по коридорам, лестницам и в других местах, не предназначенных для 

активного движения; 

 -  толкать друг друга, перебрасываться предметами; 

-   применять физическую силу;  

-   самовольно раскрывать окна;  

-   сидеть на подоконниках. 

6.14.3. учащиеся обязаны выполнять требования дежурных  работников Учреждения. 

6.15. Дежурство классного коллектива по Учреждению: 



6.15.1. в целях поддержания порядка, обеспечения прав учащихся, профилактики и 

раннего выявления дисциплинарных проступков в Учреждении организуются 

ежедневные дежурства учащихся согласно утвержденному графику дежурств;  

6.15.2. дежурство является способом самоорганизации учебного коллектива и формой 

воспитательной работы; 

6.15.3. дежурство осуществляется учащимися 4-11 классов;  

6.15.4.назначение дежурными не умаляет прав и законных интересов учащихся, не 

освобождает их от исполнения обязанностей учащихся; 

 6.15.5. дежурные по школе в своем поведении должны являться примером 

достойного поведения. Они не вправе самостоятельно принимать какие-либо меры к 

нарушителям, в том числе физическую силу,  кроме устного замечания в корректной 

форме;  

6.15.6. при обнаружении нарушений Правил дежурный учащийся должен поставить в 

известность дежурного учителя и (или) дежурного администратора; 

6.15.7. в обязанности дежурного класса входит: 

-   проверка сменной обуви у учащихся при входе в Учреждение; 

- контроль за чистотой и порядком на закрепленном за ним участке Учреждения; 

-  организация игр на переменах с учащимися начальных классов; 

- контроль  соблюдения  учащимися Учреждения дисциплины во время перемен;  

6.15.8. дежурные должны приходить в школу не позднее, чем за 30 минут до начала 

занятий; 

6.15.9.  у каждого дежурного должен быть бейджик с надписью «дежурный класс». 

6.15.10. ежедневно, по окончанию уроков, дежурный приводит в порядок, 

закрепленный за ним участок, и сдает его классному руководителю или дежурному 

администратору. 

 

  

7. Правила поведения учащихся в столовой 

 

 7.1. Учащиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди. 

 7.2. Учащиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, 

дежурного администратора, дежурных по столовой, соблюдают порядок при покупке 

продуктов питания и напитков.  

7.3. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд. 

 7.4. Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в столовой и 

принесенные с собой, разрешается только в столовой. 

 7.5. После еды учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду. 
 

  

8. Правила поведения учащихся во время внеурочных мероприятий 

 

 8.1. Перед проведением мероприятий ответственный учитель инструктирует 

учащихся по технике безопасности. 

 8.2. Во время мероприятия учащиеся должны: 

 8.2.1. соблюдать дисциплину и выполнять все указания ответственного учителя; 



 8.2.2. следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила 

поведения на улице, в общественном транспорте; 

 8.2.3. соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать учителю  

об ухудшении здоровья или травме; 

 8.2.4. уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории  и культуры; 

 8.2.5. оставаться вместе с группой до окончания мероприятия;  

8.2.6. покинуть мероприятие раньше учащиеся могут только с разрешения 

ответственного учителя. 
  

9. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов учащихся 

 

 9.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов учащиеся и 

(или) их законные представители самостоятельно или через своих выборных 

представителей вправе: 

 9.1.1. направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий 

учащихся; 

 9.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 9.1.3. использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих 

прав и законных интересов. 
 

 

10.  Заключительные положения 

 

10.1. Настоящие Правила распространяются на всех учащихся Учреждения. 

10.2. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия. 

10.3. Настоящие Правила доводятся до сведения всех участников образовательных 

отношений. 
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