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Правила внутреннего распорядка обучающихся  

МОУ «Беломестненская СОШ» (в новой редакции) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствием с  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (статья 34, ст. 43), 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими правовые отношения в сфере 

образования. 

1.2. Правила призваны: 

- обеспечивать в образовательном учреждении (далее – ОУ) благоприятную учебную и 

творческую обстановку; 

- поддерживать в ОУ порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

- способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в обществе. 

1.3. Обучающиеся обязаны соблюдать Устав образовательного учреждения (далее - 

ОУ), добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу и зданию ОУ, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников ОУ, выполнять требования работников ОУ по 

соблюдению Правил внутреннего распорядка. 

1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. В здании ОУ, а также в других помещениях, где находятся обучающиеся ОУ, 

запрещается мусорить, портить оборудование, пачкать стены, курить, приносить и 

употреблять токсические и наркотические средства, распивать спиртные напитки. 

1.6. Запрещается приносить огнестрельное и холодное оружие, употреблять 

нецензурные выражения, совершать действия, могущие повлечь за собой травмы и увечья, 

либо мешающие проведению учебного процесса. В случае совершения действий, в результате 

которых ОУ причинен материальный ущерб, родители (лица их заменяющие) виновного 

учащегося несут административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.7. Обучающиеся ОУ обязаны ежегодно проходить инструктаж по правилам 

пожарной безопасности, гражданской обороне, технике безопасности, правилам дорожного 

движения и охране труда. Ответственность за проведение инструктажей возлагается на 

классных руководителей. 

1.8.  Обучающиеся обязаны иметь надлежащим образом заполненную медицинскую 

карту, проходить медицинские профилактические осмотры, проводимые в ОУ, ответственно 

относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, не посещать учебное заведение в 

случае инфекционного заболевания. Освобождение от плановых прививок производится на 

основании письменного заявления родителей. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
2.1. В ОУ устанавливается следующий режим дня: 

2.1.1. занятия  начинаются в 8 часов 30 минут; 

2.1.2. для факультативов, индивидуальных консультаций, занятий дополнительного 

образования (кружков), внеурочной деятельности  составляются отдельные расписания. 

2.2. Продолжительность уроков: 1 класс – 35 мин (сентябрь – декабрь), 40 мин (январь 

– май); 2-11 классы – 45 минут. 

2.3. Обучающиеся обязаны приходить в ОУ за 15 минут до начала занятий, носить 

школьную форму (в соответствии с Положением о школьной форме обучающихся). 

2.4. Обучающийся должен иметь к уроку: тетрадь по предмету, ручку, простой и 

цветные карандаши (фломастеры), линейку, резинку, учебник (учебное пособие). По 

географии и истории обучающиеся обязаны иметь атласы и контурные карты. Для занятий 

изобразительным искусством и художественным трудом обучающийся должен иметь краски, 

пластилин, бумагу для рисования, художественные мелки и др. 



2.5. Для занятий на уроках физической культурой обучающиеся должны иметь 

спортивную форму и обувь для зала и улицы. 

2.6. Посещение занятий, указанных в расписании, является обязательным для всех 

обучающихся. Факультативы и консультации посещаются по желанию обучающихся. 

Обучающиеся имеют право на посещение консультаций любого преподавателя, согласно 

графику проведения консультаций. Обучающиеся имеют право на получение 

дополнительного образования по личному выбору. 

2.7. Обучающиеся могут быть освобождены от занятий по заявлению родителей в 

следующем порядке: 

2.7.1.  на 1 день классным руководителем; 

2.7.2.  на 3 дня зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

2.7.3.  на 5 и более дней директором школы. 

2.8.  В течение учебного года для обучающихся организованы каникулы не мене 30 

календарных дней. График каникул составляется на конкретный учебный год и утверждается 

приказом директора по школе. 

2.9. В соответствии с законодательством обучающиеся школы не получают домашние 

задания на каникулы.  

 

3. УЧАСТИЕ В САМОУПРАВЛЕНИИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 

3.1. Обучающиеся ОУ имеют право участвовать в управлении ОУ в форме 

ученического самоуправления, в лице детской и подростковой общественной организации 

«Пчелка», других форм самоуправления, не противоречащих Уставу. 

3.2. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и партий, к участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не разрешается. 

3.3. Выполнение общественных поручений и обязанностей в учебное время за счет 

обязательных занятий не допускается, кроме случаев, по которым издается приказ директора 

ОУ. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРСТВА В ОУ 
4.1. Дежурство по классу и ОУ является формой общественно - полезного труда для 

всех участников образовательного процесса. Целью организации дежурства является 

поддержание чистоты и общественного порядка в ОУ. Дежурство организуется до и после 

занятий и во время перемен и не может мешать учебному процессу.  

4.2. Виды дежурства устанавливаются следующие: 

4.2.1. дежурство обучающихся по классу 

4.2.2. дежурство класса по школе 

4.2.3. дежурство на общешкольном мероприятии 

4.3. За добросовестное отношение к дежурству по итогам учебного года и по 

представлению заместителя директора устанавливаются следующие виды поощрений: 

4.3.1. объявление благодарности. 

 

5. ПООЩРЕНИЯ 
5.1. За особые заслуги обучающиеся могут получить следующие виды поощрения: 

5.1.1. объявление благодарности в приказе по школе; 

5.1.2. награждение грамотой; 

5.1.3. награждение ценным подарком. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

6.1. Обучающиеся имеют право на: 

6.1.1.  получение бесплатного общего образования в соответствии с ФГОС, ФКГОС; 

6.1.2.  выбор формы получения образования;  

6.1.3. добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 



6.1.4. добровольное вступление в любые общественные организации. Чья деятельность 

не противоречит действующему законодательству Российской Федерации; 

6.1.5. на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении ими аттестации; 

6.1.6. защиту от применения методов физического и психического насилия; 

6.1.7. условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

6.1.8. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участия в 

конкурсах, во всероссийских олимпиадах школьников; 

6.1.9. иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативно правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

6.2. Обучающиеся обязаны: 

6.2.1. выполнять требования Устава МОУ «Беломестненская СОШ», правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

6.2.2. систематически посещать занятия, поддерживать установленный порядок и 

дисциплину, выполнять указания педагогов; 

6.2.3. бережно относиться к окружающей среде, имуществу и инвентарю школы; 

6.2.4. соблюдать правила санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности и 

техники безопасности; 

6.2.5. соблюдать требования медицинского контроля; 

6.2.6. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

6.2.7. уважать честь и достоинство  других участников образовательного процесса, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

6.2.8. нести ответственность за совершение противоправных действий, наносящих вред 

здоровью других участников образовательного процесса. 

 

7.  МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

7.1. Столовая 

7.1.1. Питание в коридорах, на лестницах и в рекреациях не разрешается. 

7.1.2. Обучающиеся могут принимать принесенные из дома завтраки в классных 

комнатах. 

7.2. Спортивный зал 

7.2.1. Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуются по расписанию 

спортивных секций. 

7.2.2. Для занятий в зале необходима спортивная обувь и форма. 

7.2.3. Индивидуальные занятия возможны по согласованию с учителем физической 

культуры. 

7.3. Рекреации 

7.3.1. В рекреации запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб 

здоровью или имуществу. 

7.4. Актовый зал  

7.4.1. Нахождение обучающихся в актовом зале возможно только в присутствии 

учителя.  
 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

8.1. Ограничения пользования электронными устройствами в ОУ (далее - Ограничения) 

устанавливаются для обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников 

ОУ в период образовательного процесса с целью упорядочения и улучшения организации 

режима работы ОУ, а также защите гражданских прав и свобод всех субъектов 

образовательного процесса.  

8.2. Соблюдение Ограничений содействует повышению качества и эффективности 

образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия учебного процесса, 



обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия и 

жестокости, а также от нанесения вреда имиджу школы.  

8.3. Основные понятия: 

8.3.1. Электронные устройства - мобильные телефоны, смартфоны, смартпэды, 

фаблеты, камерофоны, коммуникаторы, электронные книги, планшеты, нэтбуки, ноутбуки, 

аудио\видео проигрыватели, мультимедийные устройства, диктофоны, фотоаппараты, 

видеокамеры, иные устройства аудио\фото\видео фиксации, портативные игровые системы, и 

т.п.  

8.3.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся электронными 

устройствами.  

8.3.3. Пропаганда культа насилия или жестокости посредством электронного 

устройства - демонстрация и распространение окружающим аудио\видео\ фото сюжетов 

соответствующего содержания.  

8.3.4. Сознательное нанесение вреда имиджу образовательной организации - фиксация 

в образовательной организации режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма 

с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.  

8.4. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и ограничения 

пользования электронными устройствами в образовательной организации:  

8.4.1. Использование электронных устройств в общеобразовательной организации в 

период образовательного процесса допускается исключительно в предусмотренных учебно-

воспитательным процессом случаях. Во всех остальных случаях (во время урока, классного 

собрания и другого внутришкольного мероприятия) пользоваться электронными устройствами 

не рекомендовано.  

8.4.2. В случае крайней необходимости можно использовать электронное устройство 

как средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс.  

8.4.3. Помнить, что ответственность за сохранность электронных устройств лежит 

только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). За случайно 

оставленные в помещении образовательного учреждения электронные устройства 

образовательная организация ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все 

случаи хищения имущества рассматриваются уполномоченными органами по заявлению в 

полицию, в соответствии с действующим законодательством.  

8.4.4. В целях сохранности:  

- не оставлять электронные устройства без присмотра;  

- ни под каким предлогом не передавать электронные устройства в чужие руки.  

8.4.5. В образовательной организации запрещена пропаганда культа насилия и 

жестокости посредством электронных устройств.  

8.5. Права пользователей:  

8.5.1. вне уроков или иных внутришкольных мероприятий пользователь имеет право 

применять электронные устройства в общеобразовательной организации как современное 

средство коммуникации:  

- осуществлять звонки;  

- посылать сообщения. 

8.6. Обязанности пользователей  

Пользователям запрещается:  

8.6.1. Использовать электронные устройства на уроке в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, игру и т.д.).  

8.6.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в общеобразовательной организации.  

8.6.3. Записывать, хранить и распространять посредством электронных устройств 

информацию содержащую жестокость и насилие или наносящую вред имиджу 

образовательной организации.  

8.6.4. Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 

электронных устройств.  

8.6.5. Совершать фото и видео съемку в здании школы:  

- без разрешения администрации в коммерческих целях;  



- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных  

целях.  

8.7. Ответственность за нарушение Ограничений  

За нарушение настоящих Ограничений пользователем предусматривается следующая 

ответственность:  

8.7.1. 3а однократное нарушение, оформленное докладной на имя руководителя 

образовательной организации, объявляется предупреждение.  

8.7.2. При повторных фактах нарушения - изъятие электронного устройства, 

предварительно получив на это согласие родителей (законных представителей), собеседование 

администрации образовательной организации с родителями (законными представителями) 

обучающегося и передача им электронного устройства.  

 


