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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского района Белгородской области» 

 

 

 
 

 

Правила  

внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом и другими локальными 

актами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Правила представляю собой свод правил, регулирующих поведение обучающихся в 

период обучения в школе: во время школьных занятий, перемени, внеклассных и 

внешкольных мероприятий в пределах школы и на ее территории, а также в других местах 

при проведении мероприятий с участием обучающихся и связанных с ведением 

образовательной деятельности.  

1.3. Настоящие правила содержат перечень прав и обязанностей обучающихся, их 

ответственность, определяют принципы совместной деятельности обучающихся и других 

участников образовательного процесса, которых должны объединять взаимопонимание, 

доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная ответственность и 

сотрудничество.  

1.4. Настоящие правила имеют цель обеспечить: 

− Безопасность обучающихся во время учебного процесса; 

− Создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса; 

− Обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ; 

− Воспитание уважения к личности, ее правам; 

− Развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.5. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательного процесса. Применение методов физического и 

психологического насилия в ОУ недопустимо. 

1.6.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся школы и их родителей (законных представителей).  
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1.7. При приеме обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся  и с настоящими Правилами. 

1.8. Ознакомление с Правилами внутреннего распорядка проводится один раз в год на 

первом классном часе, родительском собрании. По необходимости, любой обучающийся 

школы или его родители имеют право повторно ознакомиться с текстом данных Правил. 

1.9.Администрация школы и педагогический коллектив имеют право вносить изменения в 

Правила внутреннего распорядка с последующим ознакомлением обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

1.10. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах и 

официальном сайте в сети Интернет. 

2. Права и обязанности обучающихся 
Права и обязанности обучающихся определяются Уставом школы и иными 

утвержденными локальными актами. 

2.1. Обучающиеся имеют академические право на: 

− выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

− предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

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

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

− обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБОУ «Стрелецкая СОШ»; 

− выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого МБОУ «Стрелецкая СОШ» (после получения основного общего 

образования); 

− освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ «Стрелецкая СОШ», в установленном 

ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ; 

− зачет МБОУ «Стрелецкая СОШ» в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

− уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

− свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

− каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

− перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

− участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом МБОУ «Стрелецкая СОШ»; 

− 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 

МБОУ «Стрелецкая СОШ»; 

− обжалование актов МБОУ «Стрелецкая СОШ» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

− бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой МБОУ «Стрелецкая СОШ»; 

− пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МБОУ 

«Стрелецкая СОШ»; 

− 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; 

− поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

− совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

− обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в 

порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации; 

− обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

− транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

2.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в МБОУ «Стрелецкая СОШ» по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе бесплатно в 

соответствие с локальными нормативными актами МБОУ «Стрелецкая  СОШ».  

2.4. Обучающиеся обязаны: 

− добросовестно осваивать образовательные программы, 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 МБОУ «Стрелецкая СОШ», правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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− уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ «Стрелецкая 

СОШ», не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

− бережно относиться к имуществу МБОУ «Стрелецкая  СОШ»; 

− соблюдать дисциплину, учиться старательно и добросовестно, овладевая основами 

наук и навыками самообразования, своевременно и качественно выполнять домашние 

задания; 

− на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в школьной форме; 

− на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура, 

технология) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

− соблюдать правила техники безопасности на уроках, внеклассных мероприятиях; 

− заботиться о красоте своей речи, не допускать вульгарных слов и нецензурных 

выражений; 

− выполнять требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса; 

− не опаздывать на уроки, не пропускать занятия без уважительной причины. В случае 

отсутствия в школе более одного дня обучающийся представляет классному 

руководителю медицинскую справку; 

− учиться сочетать личные интересы с интересами классного коллектива и школы; 

− вести себя в школе и вне школы так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя школы; 

− находиться в МБОУ «Стрелецкая СОШ» в течение учебного времени; 

− приветствовать работников и посетителей школы, проявлять уважение к старшим, 

заботиться о младших.  

− решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с 

учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, обращаться за помощью к 

классному руководителю, администрации ОУ. 

2.5. Обучающимся запрещается: 

− приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, 

горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса 

и (или) деморализовать образовательный процесс; 

− использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам, пожарам 

и отравлению; 

− применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

− производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

− без уважительной причины пропускать занятия; 

− курить в МБОУ «Стрелецкая СОШ» и на его территории; 

− использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие; 

− приходить в школу в грязной, мятой, неприлично короткой или открытой одежде: 

− демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

− осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

− ходить по школе в верхней одежде и головных уборах; 

− играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В 

противном случае, администрация, классные руководители, дежурный учитель могут 

изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) обучающегося; 

− на переменах бегать, толкать друг друга, бросаться различными предметами и 

применять физическую силу; 
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− играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных 

массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

− портить имущество школы или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок; 

− не допускается приводить (приносить) с собой в учреждение домашних и иных 

животных, птиц, рептилий; 

− уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения (в 

письменном виде) дежурного учителя или классного руководителя. Территория школы 

является частью школы, поэтому обучающиеся обязаны соблюдать общие правила 

поведения, установленные Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

− самовольно покидать культурные, спортивные и внеклассные мероприятия; 

− любые действия, приводящие к срыву урока. 

3. Приход и уход из школы 
3.1. Посещение обучающимися занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 

планом, обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) 

обучающийся предоставляет классному руководителю медицинскую справку или 

заявление родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

3.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков без предупреждения классного 

руководителя классный руководитель выясняет причины отсутствия у обучающегося, его 

родителей (законных представителей). 

3.3. Если занятия пропускаются обучающимися без уважительной причины и родители не 

знают об этом, администрация учреждения предпринимает организационные и психолого-

педагогические меры по профилактике пропусков занятий. 

3.4. Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимися и родителями 

(законными представителями) не имеют положительных результатов, обучающийся 

ставится на внутришкольный учет. 

3.5. Приходить в школу следует за 15-20 минут до начала уроков в чистой, выглаженной 

одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

3.6. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 

необходимые для уроков принадлежности. 

3.7. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и обувают сменную обувь.  

3.8. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к 

кабинету до звонка, с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку. 

3.9. После окончания занятий нужно аккуратно одеться, переобуться и покинуть школу, 

соблюдая правила вежливости. 

4. Поведение на уроке 
4.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизических особенностей 

обучающихся.  

4.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным 

документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

учениками, обучающимся у данного учителя. 

4.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все 

необходимое для работы в классе. 

4.4. При входе учителя в класс, обучающиеся 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. 

4.5. 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. 
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4.6. В случае опоздания обучающегося на урок, необходимо постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть 

на место. 

4.7. Обучающийся по первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявлять дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться 

аккуратно. После каждой учебной недели родители (законные представители) 

обучающегося ставят свою подпись в дневнике. 

4.8. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить 

разрешение учителя. 

4.9. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя, подняв руку. 

4.10. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока, обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своѐм 

рабочем месте, выйти из класса. 

4.11. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а 

также специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой одежды, 

обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются. 

4.12. 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. 

5. Поведение на перемене 
5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перемены для отдыха. 

5.2. Допускаются занятия настольными видами спорта в специально отведенных для этого 

местах. 

5.3. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

5.4. Во время перемен обучающимся запрещается:  

− шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов 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. 

5.5. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в вестибюле, 

библиотеке или в свободном классе. 

6. Поведение в столовой 
6.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды и портфелей, тщательно моют руки перед едой. 

6.2. Обучающиеся проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд. 

6.3. Употреблять еду и напитки, полученные в столовой и принесѐнные с собой, 

разрешается только в столовой. По окончании обеда убирают за собой столовые 

принадлежности и посуду после еды. 

6.4. При употреблении пищи запрещается:  

− разговаривать,  

− шуметь, 

− толкать друг друга,  

− бросаться различными предметами (в том числе и продуктами питания), применять 

физическую силу для решения любого рода проблем,  
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− употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц. 

7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
7.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.  

7.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих. 

7.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  

7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

7.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

7.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

8. Основания и порядок поощрения обучающихся 

8.1. Поощрения обучающихся (в качестве оценки и стимулирования личных достижений) 

устанавливаются за: 

− успехи в учебе; 

− участие и победы в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях и состязаниях; 

− общественно полезную деятельность; 

− благородные поступки. 

8.2. В учреждении устанавливаются следующие меры поощрений: 

− объявление благодарности; 

− награждение Почетной грамотой и/или призами; 

− направление благодарственного письма родителям. 

9. Способы обеспечения дисциплины и порядка в Учреждении 

9.1. Дисциплина и порядок в МБОУ «Стрелецкая СОШ» поддерживаются посредством 

самоконтроля со стороны всех участников образовательного процесса, организации 

обучающихся и работников. 

9.2. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся и работников, 

профилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков в МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» организуются ежедневные дежурства обучающихся и педагогических работников в 

соответствии с Положением о дежурстве в МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

9.3. Дежурство обучающихся в учреждении является способом самоорганизации учебного 

коллектива, формой воспитательной работы. 

9.4. Назначение дежурными по учреждению не умаляет прав или обязанностей 

обучающихся. 

9.5. Дежурные по учреждению должны являться примером достойного поведения. 

9.6. При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается 

самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям кроме устного замечания, 

выраженного в корректной форме. В указанном случае дежурный обучающийся должен 

поставить в известность о дисциплинарном проступке дежурного учителя и (или) 

дежурного администратора. 

9.7. Меры дисциплинарного взыскания применяются к учащимся за неисполнение или 

нарушение устава МБОУ «Стрелецкая СОШ», правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с Положением о мерах поощрения и 

дисциплинарного взыскания учащихся МБОУ «Стрелецкая СОШ».  

9.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 
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обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

10. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся 

и (или) их родители (законные представители) самостоятельно или через своих выборных 

представителей вправе: 

− направлять в органы управления образования обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий 

обучающихся; 

− обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений учреждения; 

− использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и 

законных интересов. 


