




Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

I. Общие положения.
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об 

образовании в РФ», уставом Учреждения и регламентирует нормы поведения 
обучающихся и воспитанников в здании и на территории Учреждения.

1.2. Цель  правил:  создание  в  Учреждении  нормальной  рабочей  обстановки, 
способствующей  успешной  учебе  каждого  обучающегося  и  воспитанника, 
воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и 
навыков общения.

II.Общие правила поведения.
2.1. Обучающиеся  приходят  в  Учреждение  за  15-20  минут  до  начала  занятий, 

чистые  и  опрятные,  снимают  в  гардеробе  одежду,  одевают  сменную  обувь, 
занимают  свое  рабочее  место  и  готовятся  к  предстоящему  уроку.  Дети 
(воспитанники)  приходят в дошкольные группы с 7.00 до 8.00.

2.2. Нельзя  приносить  в  Учреждение  и  на  его  территорию  с  любой  целью  и 
использовать  любым  способом  оружие,  взрывчатые,  взрыво-  или 
огнеопасные  вещества,  спиртные  напитки,  наркотики,  другие 
одурманивающие средства, а также предметы и вещества, способные нанести 
вред жизни и здоровью.

2.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Учреждения и с его территории 
во время учебного дня.

2.4. Пропускать  занятия  без  уважительных  причин  не  разрешается.  В  случае 
пропуска  занятий  обучающиеся,  воспитанники  должны  предъявить 
классному  руководителю,  воспитателю  справку  от  врача  или  письменное 
объяснение  от  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  о  причине  отсутствия  на 
занятиях.

2.5. Обучающиеся,  воспитанники  Учреждения  уважительно  относятся  к 
старшим,  заботятся  о  младших.  Школьники  уступают  дорогу  взрослым, 
старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.

2.6. Вне  Учреждения  обучающиеся  ведут  себя  везде  и  всюду  так,  чтобы  не 
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.

2.7. Обучающиеся,  дети  (воспитанники)   берегут  имущество  Учреждения, 
аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.

III. Поведение на занятиях.



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

3.2. Каждый  учитель,  воспитатель  определяет  для  своих  занятий  правила 
поведения  обучающихся,  воспитанников  на  занятиях  в  соответствии  с 
уставом Учреждения.

3.3. Во  время  урока,  занятий   нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать 
товарищей  от  занятий  посторонними  разговорами,  играми  и  другими  не 
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться только 
для учебных целей.

3.4.  Если  обучающиеся,  воспитанники  хотят  задать  вопрос  учителю, 
воспитателю  или  ответить  на  вопрос  учителя,  воспитателя,   то  поднимают 
руку.

3.5. Если  во  время  занятий  учащемуся,  воспитаннику  необходимо  выйти  из 
класса, группы, он должен спросить разрешения педагога.

3.6. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит 
об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе учителя 
или другого взрослого из класса учащиеся встают.

IV.Поведение до начала занятий, в перерывах и после окончания занятий.
4.1. Во время перемен обучающийся обязан:

 подчиняться требованиям педагога и работников Учреждения, дежурных по 
школе учащихся;

 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;
4.2. Обучающимся, воспитанникам  запрещается:

 бегать по лестницам и в других местах, не приспособленных для игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
 употреблять  непристойные  выражения  и  жесты,  шуметь,  мешать  отдыхать 
другим.

4.3. Обучающиеся, находящиеся в столовой:
 подчиняются         требованиям        педагога и работников столовой;
 соблюдают очередь при получении еды;
 проявляют  внимание  и  осторожность  при  получении  и  употреблении 
горячих и жидких блюд;

 убирают стол после принятия пищи.

V. Права и обязанности детей (воспитанников) и обучающихся.
V.1. Обучающиеся   имеют право на:



 получение  впервые  бесплатного  начального  общего,  основного  общего 
образования  в  пределах  федеральных  государственных  образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований;

 обучение  в  пределах  федеральных  государственных  образовательных 
стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, 
сдачу экстерном экзаменов по любому предмету;

 объективную оценку своих знаний и умений;
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
 бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами 
библиотеки  Учреждения,  Интернет-ресурсами,  оборудованием,  учебными 
пособиями;

 участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его уставом; 
 уважение своего человеческого достоинства;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 
убеждений;

 освоение  образовательных  программ  или  отдельных  разделов 
общеобразовательных программ  как в Учреждении, так и в форме семейного 
образования, самообразования или экстерната;

 участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников;
 добровольное  вступление  в  общественные  организации,  за  исключением 
детских  общественных  объединений  (организаций),  учреждаемых  либо 
создаваемых  политическими  партиями,  детскими  религиозными 
организациями;

 защиту от применения методов физического и психического насилия;
 условия  обучения,  гарантирующие  охрану  и  укрепление  здоровья, 
качественную организацию образовательного процесса;

 перевод  в  другое   образовательное  учреждение,  реализующее 
образовательную  программу  соответствующего  уровня,  при  согласии  этого 
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации;

 проведение  во  внеучебное  время  собраний,  митингов  по  вопросу  защиты 
своих  нарушенных  прав  при  выполнении  условий  проведения  указанных 
собраний, митингов (собрания и митинги не могут проводиться в нарушение 
установленных  законодательством  требований  соблюдения  общественного 
порядка  и  не  должны  препятствовать  воспитательному  и  образовательному 
процессу).

 совершеннолетние  обучающиеся  имеют  право  на  выбор  образовательного 
учреждения и формы образования.



V.2. Детям (воспитанникам) дошкольного возраста гарантируются:
 охрана жизни и здоровья;
 получение  образования  в  соответствии  с  реализуемыми  Учреждением 
программами;

 получение платных дополнительных образовательных услуг;
 уважение человеческого достоинства;
 защита  от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления 
личности;

 развитие творческих способностей, интересов.
V.3. Обучающиеся обязаны:

 выполнять  устав  Учреждения,  локальные  акты  Учреждения,  определяющие 
права и обязанности обучающихся;

 добросовестно учиться;
 бережно относиться к имуществу Учреждения;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 
не подвергать опасности их жизнь и здоровье;

 соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.
V.4. Обучающимся и детям (воспитанникам) запрещается:

 приносить,  передавать  или  использовать  в  здании  и  на  прилегающей 
территории  Учреждения  оружие,  спиртные  напитки,  табачные  изделия, 
токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к 
взрыву, возгораниям, отравлениям;

 применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  запугивания  и 
вымогательства денег и другого имущества;

 оскорблять  других  детей  (воспитанников),  обучающихся,  сотрудников 
Учреждения.

V.5. Иные  права  и  обязанности  обучающихся,  права  детей  (воспитанников), 
помимо предусмотренных в настоящем уставе, определяются в соответствии 
с  законодательством  Российской  Федерации  и  Самарской  области, 
локальными  актами  Учреждения,  не  противоречащими  законодательству  и 
настоящему уставу.

VI. Поощрения обучающихся.
VI.1. За  образцовое  выполнение  своих  обязанностей,  повышение  качества 

обученности,  безупречную  учебу,  достижения  на  олимпиадах,  конкурсах, 
смотрах  соревнованиях  и  за  другие  достижения  в  учебной  и  внеучебной 
деятельности  для  обучающихся  Учреждения  предусмотрены  следующие 
виды поощрений:
 Объявление благодарности обучающемуся;



 Направление  благодарственного  письма  родителям  (законным 
представителям) обучающегося;

 Награждение грамотой и (или) дипломом
VI.2. Процедура применения поощрений:

VI.2.1.Объявление  благодарности  обучающемуся,  объявление  благодарности 
законным  представителям  может  быть  объявлено  администрацией 
Учреждения

VI.2.2. Награждение  грамотой  (дипломом)  может  осуществляться 
администрацией  Учреждения  по  представлению  классного 
руководителя  и  (или)  учителя-предметника  за  особые  успехи, 
достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и 
(или)  во  внеурочной  деятельности  на  уровне  Учреждения, 
муниципальном, окружном, областном федеральном уровнях.

VII. Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания.
VII.1. За  совершение  дисциплинарного  проступка  к  обучающемуся  могут  быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
 Замечание
 Выговор
 Отчисление из Учреждения

VII.2. Меры  дисциплинарного  взыскания  применяются  за  неисполнение  или 
нарушение  Устава  Учреждения,  правил  внутреннего  распорядка 
обучающихся,  иных  локальных  актов  по  вопросам  организации  и 
осуществления образовательной деятельности.

VII.3.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
 По  образовательным  программам  дошкольного  и  начального  общего 
образования;

 С ограниченными возможностями здоровья
VII.4.За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применена  одна  мера 

дисциплинарного взыскания.
VII.5.При выборе мер дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 

тяжесть  дисциплинарного  проступка,  причины  и  обстоятельства,  при 
которых он совершён, предшествующее поведение обучающегося, его психо-
физическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся 
и совета родителей.

VII.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул

VII.7.До  применения  меры  дисциплинарного  взыскания  Учреждение  должно 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 3 



учебных  дней  указанное  объяснение  обучающимся  не  представлено,  то 
составляется соответствующий акт.

VII.8.Отказ  или  уклонение  обучающегося  от  предоставления  им  письменного 
объяснения  не  является  препятствием  для  применения  меры 
дисциплинарного взыскания.

VII.9. Меры дисциплинарного взыскания применяется не позднее 1 месяца со дня 
обнаружения  проступка,  не  считая  времени  отсутствия  обучающегося, 
указанного в п 7.6. настоящего положения, а также времени, необходимого на 
учет мнения совета обучающихся и совета родителей, но не более 7 учебных 
дней со дня предоставления директору Учреждения мотивированного мнения 
указанных советов в письменной форме.

VII.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
15 лет из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное  совершение  дисциплинарных  проступков.  Указанная  мера 
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания  и  меры  педагогического  воздействия  не  дали  результата,  и 
дальнейшее  пребывание  обучающегося  в  Учреждении  оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников  Учреждения,  а  также  нормальное  функционирование 
Учреждения.

VII.11. Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося  как  мера 
дисциплинарного  взыскания  не  применяется,  если  в  сроки  ранее 
примененных  к  обучающимся  мер  дисциплинарного  взыскания  истекли  и 
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

VII.12.Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего 
возраста 15 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 
несовершеннолетний  и  защите  их  прав.  Решение  об  отчислении 
обучающихся  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.

VII.13.Об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры 
дисциплинарного  взыскания  Учреждение  незамедлительно  обязано 
проинформировать  орган  местного  самоуправления,  осуществляющий 
управление в сфере образования.

VII.14. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования  и  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего 
обучающегося,  отчисленного  из  Учреждения  не  позднее,  чем  в  месячный 



срок  принимают  меры,  обеспечивающие  получение  несовершеннолетним 
общего образования.

VII.15. Применение  к  обучающемуся  меры  дисциплинарного  взыскания 
оформляется  приказом  директора  Учреждения,  который  доводится  до 
обучающегося,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 
не  считая  времени  отсутствия  обучающегося  в  Учреждении.  Отказ 
обучающегося,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом.

VII.16. Обучающийся,  родители  (законные  представители) 
несовершеннолетнего  обучающегося  вправе  обжаловать  в  комиссию  по 
урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение.

VII.17. Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками 
образовательных  отношений  является  обязательным  для  всех  участников 
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные решением.

VII.18. Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками 
образовательных  отношений  может  быть  обжаловано  в  установленном 
законодательством РФ порядке.

VII.19. Если  в  течение  года  со  дня  применения  меры  дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

VII.20. Директор  Учреждения  до  истечения  года  со  дня  применения  меры 
дисциплинарного  взыскания  имеет  право  снять  ее  с  обучающегося  по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайству Совета 
обучающихся, Совета родителей (законных представителей) обучающихся.

VIII. Заключительные положения.

VIII.1. Действие  настоящих  Правил  распространяется  на  всех  учащихся 
Учреждения,  находящихся  в  здании  и  на  территории  Учреждения,  как  во 
время уроков, так и во внеурочное время.

VIII.2.Правила  внутреннего  распорядка  вывешиваются  в  Учреждении  на  видном 
месте для всеобщего ознакомления.
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