
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО ВИДЯЕВО  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ № 1) 
 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021                №   154 

 

п. Видяево 

 

Об утверждении Правил  внутреннего распорядка обучающихся   

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», в целях повышения результативности 

образовательного процесса. повышению его качества и обеспечению 

оптимальных условий для взаимодействия всех участников образовательных 

отношений и   на основании решения педагогического совета от 31.08.2021г. 

протокол № 11,  решения управляющего совета школы от 31.08.2021  

протокол № 3    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка учащихся (Приложение 1). 

2. Отменить приказ от 03.03.2017 №25 «О рассмотрении протеста 

Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах  и об утверждении Правил  внутреннего распорядка 

обучающихся в новой редакции»  с даты подписания настоящего приказа. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Белых И.П. 

 

 

Директор                                                                         В.О. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу по ОО 

от 31.08.2021 № 154 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом общеобразовательной 

организации.  

1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность учащихся, 

устанавливают требования к поведению учащихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении ЗАТО Видяево «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  (далее – общеобразовательная организация 

- ОО) и   на мероприятиях, которые организует ОО и в которых принимают 

участие обучающиеся. 

1.3. Дисциплина в ОО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ОО 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися общего образования. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ОО в сети 

Интернет. 
 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 
2.1. Учащиеся имеют право на: 

2.1.1. 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; 

2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ОО; 

2.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации 

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

ОО, в пределах одного года с момента образования академической 



задолженности; 

2.1.4. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

2.1.5. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после 

получения основного общего образования); 

2.1.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

общеобразовательной организации в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

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

2.1.7. зачет ОО в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.8. 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»; 

2.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

2.1.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

2.1.12. перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.13. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.14. участие в управлении общеобразовательной организации в 

порядке, установленном локальными актами ОО; 

2.1.15. 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 ОО; 

2.1.16. обжалование актов общеобразовательной организации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 



2.1.17. бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой ОО; 

2.1.18. пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, объектами культуры и объектами спорта ОО; 

2.1.19. 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; 

2.1.20. участие в  исследовательской деятельности, осуществляемой в 

рамках основных образовательных программ; 

2.1.21. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.1.22.  на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в ОО и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

2.1.23. на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

2.1.24.   благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

2.1.25. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ОО 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим Положением; 

2.1.26. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды; 

2.1.27. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

2.1.28. иные   права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы. 

2.2. Учащиеся обязаны: 

2.2.1. 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 ним, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

ОО; 

2.2.3. выполнять требования Устава ОО, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов ОО по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

2.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 



самосовершенствованию; 

2.2.5. немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

2.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников ОО, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.2.7. бережно относиться к имуществу ОО;    

2.2.8. уважать чужие права собственности. Запрещается без спроса брать 

чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать 

администрации, учителю или гардеробщику. 

2.2.9. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

ОО; 

2.2.10. находиться в ОО только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 

делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать 

только в специальной одежде и обуви; 

2.2.11. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

2.2.12. 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; 

2.2.13. своевременно проходить все необходимые медицинские 

осмотры. 

2.3. Учащимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать в ОО и на ее территории оружие, 

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; 

2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

2.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников ОО и иных лиц; 

2.4.  За неисполнение или нарушение Устава ОО, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учащимся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

 

 



 
3. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧАЩИМИСЯ 
 

3.1. До начала уроков:           
3.1.1. учащиеся  приходят в ОО   за 15-20 минут до начала занятий; 

3.1.2. перед входом в ОО  освободить  свою обувь от грязи или снега, 

вытереть ноги; 

3.1.3. в дверях не стараться  пройти первым, а пропустить вперёд взрослых, 

учащихся младших классов, девочек, придерживать  входную дверь; 

3.1.4. учащиеся  обязаны снять в вестибюле верхнюю одежду (при её 

наличии) и переобуться; 

3.1.5. нахождение учащихся  в ОО в верхней одежде и в уличной обуви 

запрещается; 

3.1.6. учащиеся  обязаны зайти в гардероб и повесить свою одежду и обувь (в 

сумках-мешках) на вешалку с номером, закрепленным за классом и за 

учащимися  на весь учебный год; 

3.1.7. запрещается брать, трогать чужие вещи, перевешивать их, причинять 

им ущерб; оставлять в рукавах, карманах верхней одежды и в пакетах шапки, 

кепки, шарфы, варежки, ключи от дома, деньги, проездные документы, 

мобильные телефоны и другие ценности. За ценные вещи, оставленные в 

гардеробе, администрация ответственности не несёт; 

3.1.8. оставленные и забытые кем-либо в гардеробе вещи,  учащиеся обязаны 

передать вахтеру, дежурному учителю или администратору; 

3.1.9. отключите мобильный телефон и уберите его до окончания уроков и 

занятий; 

3.1.10. в   8 часов 10 минут учащиеся  проходят в классы, где по 

расписанию начинается первый урок.   Поднимаясь по лестнице, держитесь 

правой стороны; 

3.1.11. в 8 часов 25 минут начинается ежедневная утренняя гимнастика, 

продолжительностью            5 минут;  

3.1.12. опоздавшие учащиеся  регистрируются дежурным администратором 

или учителем.   

3.2. На уроке:  

3.2.1. все учебные занятия проводятся по расписанию и являются 

обязательными для посещения всеми учащимися. Учащийся, не явившийся на 

занятие или опоздавший на него, обязан объяснить учителю   причину 

опоздания после урока на перемене. Не разрешается учителю не допускать 

учащихся  до уроков в случае опоздания. Учащийся  обязан сообщить о своём 

опоздании классному руководителю. Опаздывать на уроки запрещается; 

3.2.2. все учащиеся  обязаны быть в учебных помещениях в соответствии с 

расписанием занятий, не позднее, чем за 2 минуты до начала занятий. 

Опаздывать на уроки запрещается; 

3.2.3. учащиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с 

необходимыми по расписанию учебниками и тетрадями, а также с 



необходимыми учебными принадлежностями и материалами. В случае 

невыполнения домашнего задания по какой-либо причине учащийся до начала 

урока обязан сообщить об этом учителю; 

3.2.4. до начала занятий учащийся обязан:  

 занять в учебном кабинете, классе место, определенное классным 

руководителем; 

 навести порядок на своем рабочем месте; 

 приготовить все необходимое к уроку: учебник, тетрадь, письменные 

принадлежности. На ученическом столе не должно быть ничего лишнего. 

Перечень необходимых на занятии принадлежностей определяется учителем. 

3.2.5. после звонка на урок учащийся обязан занять своё место за ученическим 

столом; 

3.2.6. при входе педагога в класс учащиеся обязаны встать в знак 

приветствия и сесть после того, как педагог ответит на приветствие и 

разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий, кроме уроков информатики, трудового 

обучения, физической культуры; 

3.2.7. во время урока учащиеся  должны внимательно слушать объяснения 

учителя и ответы других учащихся. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться 

самому и отвлекать других учащихся от занятий посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, посторонними делами. Время 

урока должно использоваться учащимися только для учебных целей; 

3.2.8. при ответе на вопрос учителя учащийся обязан встать. В некоторых 

случаях   с разрешения учителя возможен ответ учащегося с места, сидя; 

3.2.9.  учащийся обязан проявлять активность на уроке. Свою готовность к 

ответу  на  вопросы, предложенные учителем, учащийся обязан 

демонстрировать, поднимая руку; 

3.2.10. не допускаются дополнения и исправления ответов других учащихся без 

разрешения учителя.  Запрещается перебивать выступающего учащегося или 

учителя; 

3.2.11. учащийся имеет право на апелляцию по поводу полученной оценки, 

если он не согласен с ней. Апелляция подаётся заместителю директора по 

учебной работе в течение двух дней после объявления оценки; 

3.2.12. в случае проведения с учащимся инструктажа о мерах безопасности 

учащийся обязан в полном объеме выполнять доведенные до его сведения 

соответствующие инструкции о мерах безопасности при проведении учебно-

воспитательного процесса; 

3.2.13. во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый 

учащийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся 

(подсказки и списывание) не допускается. Разрешается пользоваться только 

теми материалами, которые указал учитель. В случае нарушения этих правил 

учитель имеет право изъять у учащегося работу и оценить только ту часть 

работы, которая выполнена обучающимися  самостоятельно; 

3.2.14. во время обсуждения различных вопросов учащийся    имеет право 

отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен 



аргументировать свою точку зрения, приводить факты, делать обобщения и 

выводы. В споре нельзя переходить на личности учащихся, которые не 

поддерживают данную точку зрения; 

3.2.15. отвечая, обучающийся   должен стоять у доски лицом к классу или, 

при ответе с места, лицом к учителю. Отвечая, обучающийся   должен говорить 

громко, внятно, не спеша. Обучающийся   должен писать на доске аккуратно, 

разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т. п. он 

должен стоять вполоборота к классу, показывая указкой то, что необходимо; 

3.2.16. во время урока обучающийся   обязан сидеть правильно, обеспечивая 

правильную осанку, постановку ног, наклон головы; 

3.2.17. во время урока учащиеся обязаны выполнять все указания учителя; 

3.2.18. если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен поднять руку и попросить разрешения учителя; 

3.2.19. если учащийся   хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить 

на себя внимание учителя запрещается; 

3.2.20. учащийся   обязан записывать домашние задания.   Запрещается 

уходить с урока, не записав домашнего задания; 

3.2.21. звонок об окончании урока дается для информирования учителя. Только 

когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся   вправе покинуть 

класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

Учителю запрещается задерживать учащихся в классе после звонка; 

3.2.22. во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый 

учащийся    обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся 

(подсказки и списывание) не допускается. Разрешается пользоваться только 

теми материалами, которые указал учитель. В случае нарушения этих правил 

учитель имеет право изъять у учащегося работу и оценить только ту часть 

работы, которая выполнена учащимся самостоятельно; 

3.2.23. по окончании урока учащиеся наводят порядок на рабочем месте и 

покидают класс с разрешения учителя; 

3.2.24. на уроках физкультуры учащиеся  должны быть в спортивной форме; 

3.2.25. учащиеся, освобожденные от занятий по физкультуре, обязаны 

присутствовать на уроках; 

3.2.26. учащиеся, пропустившие занятия, обязаны в течение двух дней 

представить классному руководителю документ установленного образца 

(справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине 

отсутствия на занятиях), подтверждающий уважительную причину отсутствия 

учащегося на учебных занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин 

не разрешается; 

3.2.27. в течение учебного дня учащийся  имеет право покинуть ОО  по 

заключению медицинских работников,       заявлению родителей (лиц, их 

заменяющих) только с разрешения администрации ОО или классного 

руководителя; 

3.2.28. в  случае пропуска учебных занятий по болезни учащийся   обязан 

представить классному руководителю медицинскую справку о том, что он по 



состоянию здоровья может посещать ОО. 

3.3. На перемене: 

3.3.1. перемена (время между уроками) предназначена для: 

 перехода учащихся  в другой кабинет (при необходимости), в 

соответствии с расписанием уроков;  

 отдыха и физической разминки учащихся. С этой целью учащимся 

рекомендуется на перемене не спеша передвигаться по коридору, делать 

разминку глаз. Не рекомендуется на перемене сидеть;  

 приема пищи учащимися. Прием пищи должен осуществляться только 

по графику и в сопровождении учителя и (или)  классного руководителя;  

 проветривания класса, для чего учащимся необходимо выйти из класса; 

  подготовки, по просьбе учителя, класса к очередному уроку; 

 подготовки учащегося  к уроку; 

 общения между учащимися  и учителями; для звонков по мобильному 

телефону (при необходимости); посещения  библиотеки ОО;  

 посещения туалета; 

3.3.2. на перемене учащиеся обязаны: 

 выполнять распоряжения дежурных учащихся  по классу, на коридоре, 

дежурного учителя на этаже, дежурного администратора; 

 соблюдать инструкции о мерах безопасности для учащихся в ОО; 

 по первому требованию дежурного или учителя сообщать свою 

фамилию и класс, предоставлять дневник; 

3.3.3. на перемене учащимся запрещается: 

 мешать отдыхать другим; 

 залезать на подоконники,   оборудование помещений, здания; 

 открывать окна в коридорах, туалетах; 

 кататься на перилах, сидеть на перилах; 

 открывать и входить в хозяйственные помещения ОО, не 

предназначенные для нахождения там людей; 

 открывать электрические шкафы; 

 использовать не в соответствии с их назначением спортивные и 

игровые конструкции на территории ОО; 

 громко разговаривать, в том числе по мобильному аппарату, кричать, 

шуметь; 

 заходить в спортивный зал  и пользоваться оборудованием и 

инвентарём  без разрешения учителя; 

 заходить в гардероб;  

3.3.4.   учащиеся  обязаны заботиться о  чистоте в ОО, заметив бумажку или 

другой мусор, убрать его и бросить  в урну; 

3.3.5. на переменах учащиеся  могут обратиться к своему классному 

руководителю, учителю, дежурному учителю, дежурному администратору, за 

помощью, если против них совершаются противоправные действия; 

3.3.6. выходить за пределы ОО учащимся  в течение учебного времени 

запрещается. 



3.4. После уроков: 

3.4.1. по окончании занятий учащиеся  под руководством учителя идут в 

гардероб. Учащиеся  в порядке очередности забирают свою одежду, соблюдая 

порядок и меры безопасности;. 

3.4.2. в случае обнаружения пропажи одежды или обуви, учащийся обязан 

сообщить о случившемся классному руководителю или дежурному 

администратору, которые в свою очередь обязаны принять соответствующие 

меры; 

3.4.3. надевать одежду и обувь учащиеся  обязаны в вестибюле ОО, а не в 

гардеробе; 

3.4.4. одевшись и сменив обувь, учащиеся обязаны сразу же покинуть ОО. 

3.5. В столовой: 

3.5.1. перед едой  обязательно нужно вымыть руки с мылом; 

3.5.2. есть нужно не торопясь, красиво и аккуратно,  пользуясь столовыми 

приборами; 

3.5.3. не выносить пищу из столовой; 

3.5.4. после еды обязательно следует унести использованную посуду в 

специально отведенное место; 

3.5.5. запрещается бегать и играть в столовой; 

3.5.6. запрещается портить имущество столовой; 

3.5.7. запрещается находиться в столовой  в верхней одежде. 

3.6. В библиотеке: 

3.6.1. учащиеся посещают библиотеку только в перерывах между уроками и 

после уроков согласно режиму работы библиотекаря; 

3.6.2. учащиеся обязаны: 

 своевременно возвращать книги, взятые в библиотеке; 

 бережно и аккуратно относиться к имуществу библиотеки, книгам, 

учебникам и учебным пособиям; 

  соблюдать тишину и порядок во время посещения библиотеки; 

 сдавать учебники и учебные пособия по окончании учебного года 

строго по графику. 

3.7. Во время проведения внеурочных и внеклассных мероприятий: 
3.7.1. проведение  внеклассных мероприятий в здании ОО  или на его 

территории должно быть согласовано с администрацией ОО; 

3.7.2. учащиеся обязаны принимать участие во всех внеурочных  

мероприятиях, являющихся частью учебного плана по предметам;   

3.7.3. на все занятия и мероприятия, проводимые во внеурочное время, 

учащиеся приходят не ранее, чем за 15 минут до начала, без опозданий, и 

проходят в кабинеты, актовый и спортивные залы только с преподавателем 

(классным руководителем, руководителем кружка, секции, ответственным 

администратором). Выходят с занятия, мероприятия только с разрешения и в 

сопровождении педагога; 

3.7.4. учащиеся обязаны соблюдать  требования охраны труда в конкретном 

помещении (во время проведения конкретных мероприятий); 

3.7.5. учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 



маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем, своевременно сообщать руководителю группы об 

ухудшении здоровья или травме; 

3.7.6. учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу; 

3.7.7. учащимся запрещается: использовать мобильные телефоны и любые 

иные электронные устройства во время проведения мероприятия, 

отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, 

делами. 

 
4. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

4.1. За   успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, образцовое выполнение своих обязанностей   к 

учащимся ОО могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности учащемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 помещение фотографии на стенд «Ими гордится школа» 

 представление к награждению   медалью «За особые успехи в учении». 

4.2. Процедура применения поощрений: 

4.2.1. объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 

законным представителям учащегося, направление благодарственного 

письма по месту работы законных представителей учащегося могут 

применять все педагогические работники ОО при проявлении учащимися 

активности с положительным результатом; 

4.2.2. награждение почетной грамотой (дипломом)   осуществляется 

администрацией ОО по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне ОО и (или) муниципального образования, на территории которого 

находится ОО; 

4.2.3. награждение медалью «За особые успехи в учении»  осуществляется 

решением педагогического совета на основании результатов государственной 

итоговой аттестации учащихся в соответствии с   Порядком   выдачи  медали 

«За особые успехи в учении»; 

4.2.4. за нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ОО к учащимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 



4.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации ОО, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в ОО, осознание 

учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.4. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из ОО. 

4.5. Применение дисциплинарных взысканий регулируется Положением о 

порядке применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания.  

 
5. ЗАЩИТА ПРАВ УЧАЩИХСЯ 

 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления ОО  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

 

6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся ОО, 

находящихся в здании и на территории ОО, как во время уроков, так и во 

внеурочное время. 

6.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в ОО на видном месте 

для всеобщего ознакомления. 

6.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен. 
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