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1. Общие положения

1. Правила внутреннего распорядка для учащихся школы имеют цель обеспечить 
безопасность детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в 
школе и на ее территории для успешной реализации целей и задач школы, определенных 
ее Уставом.

2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
учащихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных 
Правил может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до 
исключения учащегося из школы. При приеме обучающегося в школу администрация 
обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими 
Правилами.

3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. 
Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 
не допускается.

1.1 Правила -внутреннего распорядка для обучающихся (далее -  Правила) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №4 (далее -  
Школа) разработаны на основе Конституции РФ (п.п.1, 2, ст.43), Конвенции прав ребенка, 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3«0б образовании в Российской Федерации», 
других федеральных законов, Типового положения об общеобразовательном учреждении.

1.2 Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни и здоровья, 
обучающихся Школы, формирование культуры, освоение ими образовательных программ, 
создание максимально благоприятных условий для нравственного воспитания, 
интеллектуального, эстетического и физического развития личности.

1.3 Правила представляет собой свод положений, регулирующих поведение 
обучающихся Школы во время школьных занятий, перемен, внеклассных и внешкольных 
мероприятий в пределах Школы и на её территории, а также в других местах при 
проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности.

1.4 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению рассматриваются и принимаются педагогическим советом и утверждаются 
руководителем. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу.

2. Права и обязанности обучающихся.
2.1 .Учащиеся имеют право:
• на выбор форм получения образования в Школе и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет,
• на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 
органом исполнительной власти;

• на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 
регламентирующими деятельность Школы;

• на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Школы,

• на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи;

• на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,



дисциплин(модулей) из перечня, предлагаемого Школой, (после получения основного 
общего образования);

• на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

• на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; .

• на каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в 
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком 
Школы;

• на участие в управлении Школы в порядке, установленном его уставом;
• на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта Школы;

• на 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;

• на опубликование своих работ в изданиях Школы, в том числе на сайте Школы, на 
бесплатной основе;

• на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

• на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

• на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом Школы, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 
Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается.

• на обеспечение питанием, в том числе бесплатным, в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления;

• на добровольное участие в общественных объединениях, а также на создание 
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 
порядке. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается.

• на меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, 
локальными нормативными актами;

• на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности;
• на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки;
• на обращение в администрацию Ш колы с жалобами, заявлениями и предложениями 

по вопросам, касающимся организации обучения в Школе, и любым другим вопросам, 
затрагивающим интересы учащихся.

2.2. Учащиеся обязаны:
• 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;

• выполнять требования устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; ^

• заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

• бережно относиться к имуществу Школы, поддерживать чистоту и порядок в 
зданиях, помещениях и на территории Школы, экономно и эффективно использовать 
материалы, ресурсы, оборудование Школы;

• своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного 
руководителя о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины 
отсутствия подтверждаются соответствующими документами (справка медицинского 
учреждения, заявление родителей (законных представителей) или объяснительная записка 
на имя руководителя Школы;

• иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде, сменную обувь, форму для 
занятий физической культурой;

• соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с 
обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об 
этом любому сотруднику Школы;

• Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п.2.2, настоящих Правил, 
устанавливаются Федеральным законом № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, нормативными актами органов местного 
самоуправления, локальными нормативными актами Школы.

2.3. Учащимся запрещается:
• пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом и 

образовательной программой соответствующего уровня, без уважительных причин;
• приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности (как 

на территории Школы, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, 
колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические 
игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других 
людей;

• приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 
наркотического действия, табачные изделия, находиться в помещениях Школы в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

• курить в Школе и на его территории ;
• использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить;
• применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство, совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;

• играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
• пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
• употреблять во время занятий пищу и напитки;
• производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров.

3. Приход и уход из школы



3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 
выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.

3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 
необходимые для уроков принадлежности.

3.3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Администрация 
школы не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах.

3.4. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и в весенне-осенний 
период одевают сменную обувь.

3.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и прибыть 
к кабинету до звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и подготовиться 
к уроку.

3.6. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду из гардероба, одеться и 
покинуть школу, соблюдая правила поведения.

4. Внешний вид
4.1. Для обучающихся 1-11класссов в школе введён деловой стиль одежды. В осенний 

и весенний периоды обязательна вторая обувь.
4.2. Одежда для школьниц: деловой костюм, однотонное платье, или блуза с юбкой. 

Длина юбки до колена - плюс-минус 10 см. Брючный костюм должен быть не броским и 
без отделки. Брюки классического покроя. В одежде делового типа возможны различные 
варианты полосок и клеток неярких тонов. Прическа школьницы: волосы чистые, 
ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются наверх или закалываются.

4.3. Характерной особенностью делового костюма является его строгость, которая 
достигается отсутствием ярких тонов. У мальчиков - классический костюм, брюки, 
рубашка, по желанию жилет или пиджак, в прохладное время года - пуловер, свитер.

4.4. В школьной деловой одежде не допускается: спортивный костюм, спортивная 
обувь, вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки; джинсы, иная одежда
специального назначения.

4.5. Спортивный костюм, спортивная обувь допускаются только на уроках
физической культуры.

5. Поведение на уроке
5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями 

классного руководителя или учителя по предмету, с учетом психо-физических 
особенностей учеников.

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 
своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным 
документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимся у данного учителя.

5.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и 
все необходимое для работы в классе.

5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после 
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий.

5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 
играми и другими, не относящимися к уроку, делами.

5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик должен 
предъявляться дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой 
учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.

5.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить 
разрешение учителя.



5.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 
разрешения учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних 
случаях с разрешения учителя, ведущего урок

5.9. Звонок с урока -  это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 
окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем
месте, выйти из класса.

5.10. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь кабинета, 
зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

5.11. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 
физкультуры. При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям 
не допускаются. Ученики, освобождённые от уроков физической культуры, должны во 
время урока находиться в спортивном зале.

5.12. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 
устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель 
имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном 
нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей 
(законных представителей) обучающегося.

6. Поведение на перемене
6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой

стороны.
6.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
• мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр;
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;
• употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,

заниматься вымогательством.
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных

Российским законодательством.
6.4. В случае отсутствия урока, обучающиеся могут спокойно находиться в

вестибюле, библиотеке.
7. Поведение в столовой

7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.

7.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой. Проявляют внимание 
и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. Убирают за 
собой столовые принадлежности и посуду после еды.

7.3. Употреблять еду и напитки разрешается только в столовой.

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
8.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.

8.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 
руководителем.

8.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу.



8.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

9. О поощрениях и взысканиях
9.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе 

применяются поощрения обучающихся:
9.1.1. Учащиеся школы поощряются за:
• отличные и хорошие успехи в учебе;
• участие и победу в интеллектуально - творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях;
• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
• благородные поступки.
9.1..2. Школа применяет следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение Почетной грамотой и Похвальным листом;
• занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд «Отличники учебы»;
•Занесение имени учащегося в список «Одаренные дети».

9.2. Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического 
Совета школы, Совета обучающихся, классного руководителя и оформляются приказом 
директора. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения учащихся и работников школы. О поощрении ученика директор (либо классный 
руководитель) в каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным 
представителям), направляя им благодарственное письмо.

9.3. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к 
обучающимся могут применяться взыскания.

9.3.1 .Нарушениями, влекугцими за собой наложение взыскания, являются:
1. Многократные пропуски занятий без уважительной причины.
2. Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение.
3. Угроза, запугивание, шантаж.
4. Моральное издевательство:
—  употребление оскорбительных кличек;
— дискриминация по национальным и социальным признакам;
— подчёркивание физических недостатков;
—  нецензурная брань;
— умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
5. Унижение человеческого достоинства:
— вымогательство;
— воровство;
—  порча имущества.
6. Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ.
9.3.2. Школа применяет следующие виды взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение на родителей (законных представителей) обязанности возместить 

умышленно причиненный вред имуществу школы и обучающихся;
д) возложение обязанности принести публичное извинение;
з) исключение из школы.
9.4. Правила наложения взыскания
9.4.1. К ответственности привлекается только виновный ученик.



9.4.2. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 
группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается).

9.4.3. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).

9.4.4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание.
9.4.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается.
9.4.6. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 
возрасту (предоставлено право на защиту).

9.5. Взыскание выносится директором школы по представлению классного 
руководителя, Совета профилактики, педагогического Совета школы.

9.6. По решению педагогического Совета школы за совершенные неоднократно 
грубые нарушения Устава допускается исключение из Школы обучающегося, достигшего 
возраста15-лет.

9.7. Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло или 
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

• причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей 
(законных представителей);

•  причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 
родителей (законных представителей);

• появление на территории Школы с алкогольными напитками, наркотическими 
средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других обучающихся, 
сотрудников Школы.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящие Правила действуют на всей территории школы и распространяются 

на все мероприятия с участием учащихся школы.
10.2. Настоящие Правила вывешиваются на школьном сайте для всеобщего 

ознакомления.


