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1. Общие положения

1.1 11астоящис 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, 
yi верждеппым приказом Министерства образования и пауки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 г. № 
185».

1.2 Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, нрава и обязанности учеников, применение поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся МБОУ «Основная школа №5» 
(далее - Школа).

1.3 Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 



физического и (или) психического насилия но отношению к учащимся, 
работникам Школы и иным лицам нс допускается.

1.4 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 
Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 
получения учащимися основного общего образования.

1.5 Текст настоящих Правил размещается на официальном сайге Школы в сети 
Интернет.

2, Режим образовательного процесса

2.1 В школе организация режима образовательного процесса рекламой тируется 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
актами МБОУ «Основная школа №5», учебными планами образовательных 
программ и расписанием учебных занятий МБОУ «Основная школа №5»

2.2 Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии в 
соответствии с нормативами действующих СапПиН.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1 Обучающиеся имеют права на:

3.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
формы получения образования и формы обучения после получения основного 
общего образования или после достижения восемнадцати лет.
3.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психологомедико-нсдагогической коррекции.
3.1.3. Обучение но индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном положением об обучении но индивидуальному учебному плану.
3.1.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов.
3.1.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в 
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других opiанизациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей).
3.1.6. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 



с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе".
3.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений.
3.1.9. Каникулы в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
3.1.10. Перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании.
3.1.11. 1кревод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную 
предусмотренном 
осуществляющим

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

функции но выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.1.12. Участие в управлении Школой в порядке, установленном ее уставом.
3.1.13. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией.
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Школе.
3.1.14. Обжалование актов Школы в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.
3.1.15. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Школы.
3.1.16. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта школы.
3.1.17. 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 мероприя тиях.
3.1.18. Участие в соответствии с законодатсльсгвом Российской Федерации 
в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой Школой, под руководством 
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 
образования и (или) научных работников научных организаций.
3.1.19. Опубликование своих работ в изданиях Школы па бесплатной 
основе.
3.1.20. Иные академические нрава, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской



Федерации, локальными нормативными актами.

3.2 Обучающиеся обязаны:
3.2.1. 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 занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.2.2. Выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов но вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.
3.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, 
не создава ть препятствий для получения образования другими обучающимися 
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Школы.
3.2.6. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные н.п.3.2.1 .- 3.2.5., 
устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами.

4. Порядок в здании Школы и на ее территории

4.1. Находясь в здании Школы и на се территории, обучающиеся обязаны 
соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных местах.
4.2. В Школе и на се территории обучающимся запрещается:
4.3. 11аходиться в учебных помещениях Школы во время проведения занятий в 
верхней одежде и головных уборах.
4.4. 11риносить, распространять, использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические, наркотические, психотропные вещества их 
прекурсоры или аналоги, взрывчатые, огнеопасные вещества, пиротехнические 
средства; вещества и иные предметы, способные причинить вред здоровью 
участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 
процесс.
4.5. Вывешивать объявления, наносить надписи вне отведенных для этого мест 
без соответствующего разрешения администрации Школы.
4.6. Выносить из здания Школы имущество, предметы или материалы, 
принадлежащие Школе, а также вносить в здание громоздкие предметы без 
получения на то соответствующего разрешения администрации Школы.

5. Общие правила поведения школьников



5.1. Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, 
чистый, опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду (при 
необходимости), надевает сменную обувь; занимает рабочее место и готовит 
все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
5.2. Опоздавшие дети к 1-ому уроку допускаются па урок дежурным 
администратором организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
5.3. Внешний вид школьника должен соответствовать требованиям, 
изложенным в Положении об установлении требований к одежде 
обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
утвержденном приказом директора школы.
5.4. Запрещено приносить на территорию школы с любой целью и 
использовать любым способом оружие, ножи, взрывчатые (включая петарды), 
огнеопасные вещества; спиртные напитки, сигареты, наркотики и другие 
одурманивающие средства, и яды; газовые баллончики, а также другие вещи и 
предметы, нс имеющие отношения к учебной дся телыюсти.
5.5. Курение, торговля и азартные игры в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и на терри тории школы строго запрещены.
5.6. Не разрешается пользоваться плеерами, планшетами и мобильными 
телефонами па уроках. В здании школы необходимо ставить телефон па 
беззвучный режим вызова. Во время уроков и учебных занятий телефон 
необходимо выключить.
5.7. Запрещено нарушать правила охраны 'труда и пожарной безопасности, а 
также правила санитарии и гигиены в организации, осуществляющей 
образовательную дся тслыюсть, и на его территории.
5.8. Обучающиеся берегут имущество школы. В случае причинения ущерба 
имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
родители (законные представители) обязаны возместить этот ущерб. 
Категорически запрещается писать на стенах, нартах, стульях, шкафах для 
одежды, царапать и ломать школьную мебель, оборудование и другое 
имущество. Запрещается делать надписи па книгах и пособиях, 
принадлежащих школе, вырывать страницы из книг. В случае порчи или 
утери библиотечной книги или пособия обучающийся обязан восполнить ее 
(его) точно такой (таким) же или аналогичной.
5.9. 11с разрешается без разрешения дежурного администратора, классного
руководителя или медицинских работников уходить из школы до окончания 
занятий.

6. Правила поведения обучающихся на уроках (занятиях)

6.1 Обучающийся обязан выполнять домашнее задание в сроки, 
установленные школьной программой. Приносить на занятия вес 
необходимые учебники, тетради, пособия, письменные принадлежности.



6.2 Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике. Но первому 
требованию учителя или дежурного администратора предъявлять свой 
дневник

6.3 Па урокс обучающийся имеет право пользоваться школьным инвентарем. 
Относиться к нему надо бережно и аккуратно.

6.4 Обучающийся вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при 
обсуждении спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме.

6.5 Па уроках физики, химии, биологии, информатики и физической культуры 
обучающиеся должны соблюдать правила охраны груда и пожарной 
безопасности.

7. Правила поведения обучающихся на переменах и после 
окончания уроков

7.1 Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: подчиняться 
требованиям работников школы

7.2 Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться но 
школе, кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях 
безопасности (чердак, подвал, пищеблок, физическая и химическая 
лаборатории и др.).

7.3 Во время перемен категорически запрещено открывать электрические 
шкафы, прикасаться к кнопкам пожарной и тревожной сигнализации.

7.4 Во время перемен школьникам запрещается бегать, толкать друг друга, 
бросаться предметами и применять физическую силу.

7.5 Во время перемен обучающимся запрещается выходить из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, без разрешения 
классного руководи теля или дежурного администратора.

7.6 Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на 
подоконниках.

7.7 Во время перемен обучающиеся не должны бегать но лестницам, вблизи 
окопных проемов и в других местах, нс приспособленных для игр, 
кататься на лестничных перилах.

7.8 Идти в столовую (при организации коллективного питания) только в 
сопровождении классного руководителя.

8. Правила поведения обучающихся в столовой

8.1 Школьники находятся в обеденном зале столовой только на переменах 
и в отведенное графиком питания время.

8.2 Запрещается приходи ть в столовую в верхней одежде.
8.3 1 (сред сдой и после необходимо вымыть руки с мылом.
8.4 Нища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за 

столами. Есть слоя и выносить пищу из столовой, нельзя.



8.5 Обучающиеся убирают со стола посуду после принятия нищи, 
задвигают на место стулья.

8.6 Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
8.7 Запрещается выходить из столовой с едой и/или посудой.

9. Правила поведения обучающихся в раздевалке

9.1 Обучающиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в 
раздевалке, в месте, предназначенном для обучающихся этого класса.

9.2 Уличная обувь хранится в раздевалке в специальном мешке.
9.3 В карманах верхней 1 одежды нс рекомендуется оставлять деньги, 

ключи, мобильные телефоны и другие ценные предме ты.
9.4 В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это 

место является зоной повышенной опасности.
9.5 После окончания уроков все классы организованно спускаются в 

раздевалку.
9.6 Обучающиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в холле, 

чтобы нс создавать тесноту в раздевалке.
9.7 В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после 

урока физической культуры но разрешению учителя и под его 
контролем.

9.8 Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено

10. Дисциплинарная ответственность обучающихся

10.1 .3а неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 
замечание, выговор, отчисление из Школы.

10.2 Меры дисциплинарного взыскания нс применяются к обучающимся но 
образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).

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

10.4 При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Советов 
обучающихся, Советов родителей.

10.5 По решению Школы за нсодпокразное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных и.5.1, допускается применение 



отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из МБОУ «Основная школа №5», как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в Школе, оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их нрава и нрава работников Школы, 
а также нормальное функционирование Школы.

10.6 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 но 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 нрав и органа опеки и попечительства.

10.7 Школа, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания Управление образования администрации г. 11стронавловска- 
Камчатского

10.8 Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию но 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.

10.9 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

11. Поощрение обучающихся

11.1 За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности для обучающихся Школы па условиях и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами школы, устанавливаются 
следующие виды морального поощрения:

> объявление благодарности;
> направление благодарственного письма родителям (законным 



представителям) обучающегося;
> награждение почетной i рамотой и (или) дипломом;
> награждение похвальным листом «За особые успехи в учении»;

Локальными нормативными актами Школы могут устанавливаться 
иные виды поощрения обучающихся. Выбор видов поощрения 
осуществляют директор Школы или иное уполномоченное им 
должностное лицо, но согласованию с Советом обучающихся и Советом 
родителей.

12.Защита прав обучающихся

12.1 В целях защиты своих нрав обучающиеся и их законные 
представители самостоятельно или через своих представителей вправе.

Направлять в органы управления Школы обращения о нарушении 
и (или) ущемлении се работниками нрав, свобод и социальных 
гаран тий учащихся.
Обращаться в комиссию но урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

- Использовать нс запрещенные законодательством РФ иные 
способы защиты своих нрав и законных интересов.
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