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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с Уставом Образовательного учреждения. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ОУ призваны обеспечить 

безопасность детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в 

школе для успешной реализации целей и задач ОУ, определенных ее Уставом. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся школы 

1.4. При приеме обучающихся в школу администрация ОУ обязана ознакомить 

обучающихся с настоящими Правилами. 

II. Права и обязанности обучающихся 

1. Обучающиеся школы обязаны: 

1.1. Выполнять требования Устава школы и настоящих Правил. 

1.2. Добросовестно учиться, осваивать содержание образовательных и учебных 

программ, реализуемых в школе, на уровне не ниже требований Государственного 

образовательного стандарта. 

1.3. Приходить в школу в одежде, соответствующей требованиям Государственного 

учреждения: деловой стиль (юбка, брюки, пиджак, блуза, рубашка, галстук). Иметь 
сменную обувь - туфли с закрытым носом, устойчивым каблуком не более 5 см. 

1.4. Иметь спортивную форму установленного образца для занятий физической 

культурой в спортивном зале и на улице: (шорты, футболка (майка), носки, спортивный 
костюм, спортивная обувь). 

1.4. Строго придерживаться расписания уроков, не опаздывать на уроки, не пропускать 

уроки без уважительной причины. 

1.5. Активно участвовать в уроке, следить за его ходом, отвечать на вопросы, 
поставленные учителем. 

1.6. Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные, 

тестовые и т.п.) в соответствии с требованиями учителя к оформлению, объёму заданий, 
сроками сдачи. 

1.7. Соблюдать правила техники безопасности на уроке и во время проведения 

лабораторных, практических, демонстрационных экспериментов, на переменах, прогулках 
во внеучебное время. 

1.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательного 

учреждения, корректно и доброжелательно относиться к окружающим. 

1.9. Бережно относиться к имуществу школы. 

2. Обучающимся школы запрещается: 

2.1. Во избежание травм до начала урока и по их окончанию, а также во время перемен 
бегать по лестницам, коридорам, вестибюлям и другим помещениям школы. 

2.2. Выходить во время перемен на улицу, курить в помещениях школы, а также на 

территории, прилежащей к школе. 



 

2.3. Приходить в школу в джинсовой, спортивной, клубной одежде, с аксессуарами, 

используемыми при посещении клубов, дискотек, носить туфли на «шпильке», 

спортивную обувь (за исключением уроков физкультуры), обувь с открытым носом и 
нефиксированной пяткой. 

2.4. Носить пирсинг, тату, значки (за исключением значка с эмблемой школы), 

украшения с символикой неформальных молодёжных и общественных объединений. 

2.5. Пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами, слушать аудиозаписи 
на уроке. 

2.6. Жевать жевательную резинку. 

2.7. Выходить из школы до окончания уроков; при посещении врача или иных 

обстоятельствах, необходимо уведомлять директора школы заранее заявлением в 
письменной форме установленного образца. 

2.8. Применять физическую силу для выяснения отношений, унижать личное 

достоинство обучающихся, портить имущество школы. 

2.9. Приносить и использовать в школе спички, зажигалки, газовые баллончики и другие 

предметы, способные причинить вред здоровью окружающих лиц, либо приводящие к 

взрывам, пожарам. 

2.10. Использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам, пожарам. 

Сознательно дезинформировать администрацию, учителей и соответствующие 

правоохранительные органы о том, что в школе заложено взрывчатое вещество и т.п. 

2.11. Приглашать в школу посторонних лиц, в т.ч. обучающихся других ОУ без 
предварительного согласования с администрацией школы. 

3. Поощрения и наказания: 

3.1. За образцовое выполнение обязанностей: успехи в учении, активное участие в 

общественной жизни школы и класса, администрацией школы применяются следующие 
поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение похвальным листом «За особые успехи в учении»; 

- награждение ценным подарком; 

3.2. Ответственность за нарушения учебной дисциплины: 

- За нарушение учебной дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине учащегося возложенных на него обязанностей, администрация школы 

может применять следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- строгий выговор; 

- направление дела на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних 

Администрации Невского района; 

- исключение из школы согласно пункту 7 статьи 19 Закона РФ «Об образовании». 

Исключение из школы в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона РФ «Об 

образовании» по решению Педагогического совета школы за совершение противоправных 



 

действий и (или) грубые неоднократные нарушения Устава школы и настоящих Правил из 

школы могут быть подвергнуты учащиеся, не достигшие возраста 15 лет. Под 

неоднократным нарушением понимается совершение учащимися, имеющим 2 или более 

дисциплинарных взысканий, наложенных директором школы, нового нарушения Устава 

школы или настоящих Правил. Нарушением признаётся то, что, повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде причинения ущерба имуществу 

школы, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей школы; дезорганизует работу 

школы как образовательного учреждения. 

3.3. До применения взыскания от нарушителя учебной дисциплины требуется объяснение 

в письменной форме. Отказ от письменного объяснения либо устное объяснение не 

препятствует применению взыскания. 

3.4. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушения учебной 
дисциплины. 

3.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ содержит указание на конкретное 

нарушение учебной дисциплины, за которое налагается данное взыскание, и мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется обучающемуся, его законным представителям 

под расписку в 3-х дневный срок со дня его подписания. 

3.6. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

3.7. Взыскание автоматически снимается и обучающийся считается не подвергнувшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет, подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор школы вправе снять взыскание досрочно по 

письменному заявлению классного руководителя, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный 
обучающийся. 

IV. Заключительные положения 

1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории ОУ и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самого себя и окружающих. 

2. Настоящие Правила распространяются на территории ОУ и на все мероприятия, 

проводимые ОУ. 

3. За нарушение настоящих Правил и Устава ОУ обучающиеся привлекаются к 

ответственности по Правилам о поощрениях и взысканиях обучающихся в ОУ. 
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