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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 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, ГК РФ, УК РФ, 

КОАП РФ, Уставом МКОУ «Большедворская ООШ»  (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся Учреждения. 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета МКОУ 

«Большедворская ООШ», Совета самоуправления. 

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения обучающимися основного общего образования. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения  в сети 

Интернет и на стенде Учреждения. 

 

2. Режим организации образовательного процесса 

 

2.1. Учебный процесс организуется  приказом по Учреждению, которому обязаны 

подчиняться все обучающиеся Учреждения. 

2.2.Учебные занятия начинаются согласно распоряжению по Учреждению 

2.3. Обучающиеся должны приходить в Учреждение за 15 минут до начала занятий. 

2.4. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.5. Продолжительность урока – во 2-9 классах - в соответствии с нормами СанПин. 

В  первом классе в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре – 

декабре по 4 урока по 35 минут каждый, с января – по 4 урока по 40 минут каждый и один 

день 5 уроков за счет уроков физической культуры. 

2.6. Продолжительность перемен между уроками составляет 10-15 минут, а во время 

приема пищи – 15-20 минут (согласно распоряжению по Учреждению). 

2.7. Образовательный процесс в Учреждении в 1-9 классах осуществляется по 

четвертям. 

2.8. Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается согласно 

календарного учебного графика. 



Для обучающихся 1 класса в течение года устанавливаются дополнительные  

каникулы. 

2.9. Обучающиеся питаются в столовой в соответствии с графиком питания, 

утвержденным приказом по Учреждению.  

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Учреждения и иными 

локальными актами, действующими в образовательном учреждении. 

3.2. Обучающиеся имеют право на: 

3.2.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

3.2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

«Положением об обучении по индивидуальному учебному плану». 

3.2.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

3.2.4. Выбор элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Учреждением. 

3.2.5. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе 

любых других предметов, преподаваемых в Учреждении, в порядке, установленном 

Положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

3.2.6. Зачет результатов освоения обучающимися предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.2.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

3.2.9. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком (п. 2.8 настоящих 

Правил). 

3.2.10. Участие в управлении Учреждения в порядке, установленном уставом 

Учреждения  и локально-нормативным актом Учреждения «Положением о совете 

старшеклассников». 

3.2.11. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении. 

3.2.12. Обжалование локальных актов Учреждения в установленном  порядке 

Учреждением. 

3.2.13. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Учреждения. 

3.2.14. Пользование в установленном порядке Учреждением  объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения. 



3.2.15. 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; 

3.2.16. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

3.2.17. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

3.2.18. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом. 

3.2.19. Дистанционное обучение, обучение в семье, обучение на дому (по 

медицинским показаниям). 

3.2.20. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения. 

3.2.21. В течение учебного дня обучающиеся имеют право уйти с учебных занятий 

по состоянию здоровья или другим причинам по согласованию родителей (законных 

представителей) обучающихся с администрацией Учреждения или классным 

руководителем. 

3.2.22. Привлечение обучающихся к общественно-полезному труду возможно только 

с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

3.3.1. 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, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

3.3.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, прописанным 

педагогическим советом Учреждения; 

3.3.3. Выполнять требования Устава ОУ, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.3.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.3.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали. 

3.3.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения; в случае нанесению имуществу 

ущерба возмещение убытков производится в соответствии с гражданским кодексом 

Российской федерации. 

3.3.8. В случае пропуска занятий обучающийся обязан представить классному 

руководителю медицинскую справку о причинах пропуска и о  том, что теперь по 

состоянию здоровья он может посещать Учреждение. 

3.3.9. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Учреждении. 

3.3.10. Своевременно проходить  медицинские осмотры.  

 

4. Внешний вид обучающихся.  

 

4.1.Обучающиеся должны иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 



4.2. Обучающиеся снимают верхнюю одежду в гардеробе ОУ, в месте, 

предназначенном для обучающихся этого класса. 

4.3. Обучающиеся должны находиться в Учреждении только в сменной обуви. 

4.4. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать  в  одежде делового (классического) стиля. Допускается ношение часов, и 

других аксессуаров, соответствующих деловому стилю одежды. 

4.5. Мальчики и юноши на занятиях в Учреждении должны быть одеты в брюки 

темного цвета, рубашки однотонных спокойных тонов, пиджаки, жилеты темного цвета, 

туфли. 

4.6. Девочки и девушки - в юбки, сарафаны  или брюки темного цвета, блузки 

однотонных спокойных тонов, пиджаки или жилеты, туфли на каблуке не превышающем 

5 сантиметров, однотонные колготки телесного или черного цветов, допускается мелкий 

рисунок.  

4.7. На торжественные мероприятия обучающиеся приходят в парадной одежде, на  

вечера отдыха обучающиеся приходят в соответствующей праздничной одежде. 

4.8. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, 

труд и т.п.) присутствовать в специальной одежде и обуви.  

 

5. Поведение обучающихся на переменах. 
 

5.1. Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха, питания, 

общения с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с 

расписанием уроков. Главным требованием в это свободное время является требование к 

каждому обучающемуся, чтобы его времяпровождение не мешало отдыхать другим 

обучающимся.   

5.2. Во время перемен обучающиеся должны ходить по Учреждению спокойным 

шагом, не бегать по коридорам и лестницам, не кататься на перилах, не толкать других 

обучающихся, не бросать друг в друга различные предметы, не открывать хозяйственные 

помещения и окна в классе и рекреациях, не использовать не по назначению спортивные и 

игровые конструкции на территории Учреждения, не выходить на улицу, не употреблять 

непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц. 

5.3. Обучающиеся обязаны понимать, что за короткое время перемены они должны 

успеть отдохнуть, чтобы нормально работать на следующем уроке. Поэтому не стоит 

кричать и шуметь. 

5.4. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики дежурного 

класса и дежурный учитель согласно графика. 

 

6. Поведение обучающихся на уроках 

 

6.1. Обучающиеся занимают свои места и рассаживаются в классе в соответствии с 

рекомендациями классного руководителя или учителя по предмету, с учетом 

особенностей обучающихся. 

6.2.Войдя в помещение класса, обучающиеся готовят рабочее место к началу урока: 

достают учебники, тетради, письменные принадлежности. В начале урока отключают звук 

мобильного телефона и другие средства коммуникации. Во время урока запрещается 

пользоваться мобильным телефоном и другими средствами коммуникации. 

6.3. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия педагога и 

спокойно садятся после того, как учитель ответил на приветствие и разрешил сесть. 

6.4. Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснение учителя и 

ответы своих одноклассников. Это позволяет закрепить полученные на уроке знания и 

облегчает выполнение домашнего задания.  



6.5. При желании задать вопрос или ответить на поставленный, обучающимся 

следует поднимать руку и получить разрешение учителя. 

6.6. После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать 

вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения. 

6.7. Перед уроком физической культуры обучающийся  переодевается в 

специальную спортивную одежду согласно виду учебного занятия. Освобожденный от 

занятий по физической культуре находится вместе с другими обучающимися. Если 

занятия проводятся на улице, обучающийся может находиться в здании учреждения под 

руководством классного руководителя или лица, его заменяющего. Освобожденный от 

физических нагрузок пишет рефераты   или выполняет творческие задания по теме, 

рекомендованные учителем. 

6.8. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии, физической 

культуры каждый обучающийся соблюдает технику безопасности при выполнении этого 

вида работ. 

6.9. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый 

обучающийся обязан выполнять их самостоятельно.  

6.10. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право 

отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою 

точку зрения.  

6.11. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет 

полное право обратиться за разъяснениями к учителю после урока. 

6.12. Звонок с урока – сигнал для учителя. Преподаватель объявляет об окончании 

урока, ученик вправе встать, навести порядок на рабочем месте, выйти из класса.  

6.13. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь, зайти, 

поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешение занять свое место. 

 

7. Поведение обучающихся в столовой 

 

7.1. Обучающиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с графиком 

посещения столовой классами, утверждённым распоряжением директора Учреждения.  

7.2. Во время приёма пищи желательно не  разговаривать. Следует соблюдать 

хорошие манеры, не мешать соседям по столу. 

7.3. Обучающийся имеет право принести в столовую завтрак из дома, купить в 

столовой то, что ему нравится. 

7.4. Все продукты, купленные в буфете или принесённые из дома, можно употребить 

только в помещении столовой. 

7.5. Обучающийся бережно  относится к школьному имуществу, уважительно 

относится к работникам столовой. 

7.6. После приёма пищи обучающийся уносит за собой использованную посуду в 

помещение для мытья посуды. 

7.7. Находиться  в столовой разрешается только без верхней одежды. 

 

 

8. Обучающимся запрещается:  

 

8.1. Курить в Учреждении и на его территории. 

8.2. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические, психотропные средства и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс. 

8.3. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 



8.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Учреждения и иных лиц. 

8.5. Использовать ненормативную лексику. 

8.6.Демонстрировать свою принадлежность к различным фан-движениям, партиям, 

религиозным течениям. 

8.7. Ходить в образовательном учреждении в верхней одежде и головных уборах. 

8.8. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. 

8.9. Во время уроков или внеклассных мероприятий использовать мобильные 

телефоны, плееры, игровые и другие устройства, не относящиеся к учебному процессу. 

 

9. Поощрения обучающихся 

 

9.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, за 

общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо образовательной 

организации, за благородные поступки и другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности к обучающимся Учреждения могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 награждение Почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение сертификатом общественного признания; 

 благодарственное письмо родителям (законным представителям). 

9.2. Поощрение применяется руководителем образовательного учреждения по 

представлению Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 

положениями о проводимых в образовательном учреждении мероприятиями. 

 

10. Меры дисциплинарного взыскания  

 

10.1. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами и законами РФ. 

10.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

10.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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.    

10.4. 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. 

10.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

10.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

- по образовательным программам дошкольного и начального общего образования; 

-  с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 



 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящие правила действуют на всей территории образовательного 

учреждения и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся ОУ. 

11.2. Совет МКОУ «Большедворская ООШ» доводит до педагогического коллектива 

МКОУ «Большедворская ООШ» настоящие правила. 

11.3. Классные руководители знакомят обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся с настоящими правилами и проводят разъяснительную 

работу по их применению во время учебно-воспитательного процесса. 
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