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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Перевозского 

муниципального района Нижегородской области «Средняя школа № 2 г. Перевоза» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 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, Уставом муниципального бюджетного 

автономного общеобразовательного учреждения Перевозского муниципального района 

Нижегородской области «Средняя школа № 2 г. Перевоза» ( далее - Школа), с учетом мнения 

Совета родителей Школы. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся. 

1.3. Правила имеют целью создание оптимальных условий для организации учебно-

воспитательных отношений, успешного освоения учащимися образовательных программ, 

воспитания культуры поведения и навыков общения, укрепления дисциплины и сохранения жизни 

и здоровья учащихся. 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы. 

 

2. Права и обязанности учащихся 

2.1. Учащиеся имеют право на: 

2.1.1. Выбор формы получения образования; 

2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи; 

2.1.3. Знакомство с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и 

другими локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность; 

2.1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы ; 

2.1.5. Выбор факультативных  и элективных предметов, курсов, дисциплин  из перечня, 

предлагаемого Школой; 

2.1.6. Перевод для получения образования по другой форме обучения и получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.7. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

2.1.8. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, иной 

материально-технической базой Школы; 

2.1.9. Участие в управлении Школой  в порядке, установленном Уставом Школы; 

2.1.10. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственного мнения и убеждений; 

2.1.11. Защиту от применения методов физического и психического насилия; 
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2.1.12. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

2.1.13. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

2.1.14. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом; 

2.1.15. Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной и других видах 

деятельности; 

2.1.16. Бесплатное медицинское обслуживание; 

2.1.17. Питание: учащиеся Школы – 1-разовое, воспитанники ГПД - 2 –разовое; 

2.1.18. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других массовых 

мероприятиях. 

2.2. Учащиеся обязаны: 

2.2.1. Выполнять Устав Школы, Правила внутреннего распорядка учащихся и иные 

локальные нормативные акты по вопросам образовательной деятельности; 

2.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, самостоятельно готовиться 

к занятиям, посещать занятия; 

2.2.3. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

2.2.4. Заботиться о сохранении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному, 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.5. Уважать права, честь и достоинство других участников образовательных отношений, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Школы; 

2.2.7. Соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в Школе; 

2.2.8. Находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

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

присутствовать только в одежде делового (классического) стиля в соответствии с Положением о 

школьной одежде и внешнем виде обучающихся. На учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (физическая культура, технология) присутствовать в специальной одежде и обуви; 

2.2.9. Ежедневно приносить все необходимые учебные принадлежности; 

2.2.10. Ежедневно вести и заполнять дневник, предъявлять его по первому требованию 

учителя, классного руководителя или дежурного учителя; 

2.2.11. Соблюдать требования техники безопасности; 

2.2.12. Быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок; 

2.2.13. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного  дыма и охрану их здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

2.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава Школы, Правил внутреннего 

распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 

– замечание, выговор, отчисление из Школы. 

2.4. Учащимся запрещается: 

2.4.1. Приносить, передавать или использовать колющие, режущие предметы, 

взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества; 

2.3.2. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, плеерами и другими 

электронными устройствами; 

2.3.3. Использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

2.3.4. Запугивать, издеваться, унижать, дискриминировать по национальному или 

расовому признаку участников образовательной деятельности; 

2.3.5. Применять физическую силу, производить любые действия, влекущие за собой 

опасные последствия для окружающих; 

2.3.6. Выходить во время учебного процесса из Школы без разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора; 



2.3.7. Опаздывать на занятия; 

2.3.8. Пропускать занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий 

учащийся должен предъявить классному руководителю или дежурному учителю справку от врача 

или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях. 

2.3.9. Курить в здании и на территории Школы. 

 

3. Общие правила поведения учащихся 

3.1. Поведение на занятиях. 

3.1.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия. Подобным 

образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.1.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

3.1.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения у педагога. 

3.1.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

3.1.5. На урок учащийся должен прийти подготовленным, с выполненным домашним 

заданием, со всеми необходимыми учебными принадлежностями. 

3.1.6. По требованию учителя учащийся должен предъявить тетрадь, дневник. Дневник 

заполняется учащимися, проверяется классным руководителем еженедельно, подписывается 

родителями (законными представителями) учащихся. 

3.2. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

3.2.1. Учащийся приходит в Школу за 15 – 20 минут до начала занятий, чистый, опрятный, 

надевает сменную обувь, снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает своѐ рабочее 

место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

3.2.2. Во время перемены (до и после окончания урока) учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своѐм рабочем месте; 

 выйти из класса, если попросит учитель; 

 подчиняться требованиям дежурных по Школе, педагогов и других работников 

Школы. 

3.2.3. Учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу. 

3.2.4. Учащиеся, осуществляющие дежурство по классу обязаны: 

 находиться в классе во время перемены или в местах определенных на момент 

 дежурства; 

 обеспечивать порядок в классе, в местах, определенных на момент дежурства; 

 во время перемен дежурный класс помогает дежурному учителю следить за  

соблюдением дисциплины в Школе. 

3.2.5. Учащиеся, находящиеся в столовой, обязаны: 

 подчиняться требованиям педагога и работников школьной столовой; 

 проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

 не мешать принимать пищу другим учащимся; 

 после принятия пищи убрать за собой посуду; 

 не выносить продукты питания из помещения школьной столовой. 

3.2.6. Учащимся запрещается находиться в столовой в верхней одежде. 

3.2.7. Правила поведения в спортивном зале, раздевалках спортивного зала и спортивной 

площадке: 



 на занятия физической культурой учащиеся допускаются только в спортивной форме 

и в сменной спортивной обуви; 

 нахождение учащихся в спортивном зале допускается только с разрешения учителя в 

его присутствии. Самовольное использование спортинвентаря, спортивных снарядов учащимися 

не допускается. 

3.2.8. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории Школы и при 

проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

 

4. Поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

4.1. За отличную учебу, достижения на олимпиадах,  конкурсах, смотрах, активное 

участие в жизни Школы к учащимся могут применяться следующие виды поощрений: 

 награждение Почетной грамотой, дипломом; 

 публичное объявление благодарности; 

 направление благодарственного письма родителям. 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся Школы, 

осваивающим образовательные программы начального общего образования (ст.43 п.5 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). К остальным обучающимся за нарушение Правил внутреннего 

распорядка учащихся, за неисполнение  или нарушение  Устава Школы могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания, такие как  замечание, выговор, отчисление из Школы. 

4.3. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, грубые нарушения 

Устава Школы и Правил внутреннего распорядка, учащихся по решению Совета Учреждения 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15 

лет, из Школы. 

4.4. Отчисление несовершеннолетнего учащегося из Школы применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее  пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование 

Школы. 

4.5. Решение об исключении 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 Управления образования, исполняющего функции органа 

опеки и попечительства. 

4.6. 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. Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. Направлять в органы управления Школой обращения о применении к работникам 

Школы, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарным взысканиям; 

5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. Использовать не запрещѐнные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 

Рассмотрено и принято на педагогическом совете МАОУ СШ № 2  г. Перевоза 

протокол от 24.06.2016 г. № 7 


