
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185; 

Уставом МБОУ СОШ № 82. 

1.2. Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся,  

определяют основные нормы и правила поведения в зданиях и на территории 

школы, а также на всех школьных и внешкольных мероприятиях с 

обучающимися.  

1.3. Цель правил: 

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

учебного и воспитательного процесса; 

- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных 

программ; 

- воспитание уважения к личности, ее правам; 

- развитие культуры общения и навыков общения. 

    1.4 Дисциплина поддерживается в школе на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательного процесса. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается.  

    1.5. Правила обязательны для  исполнения всеми учащимися школы. 
 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся. 

2.1. Учащиеся имеют право на: 

2.1.1. 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; 

2.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе  

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в  

порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному  

учебному плану; 

2.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной  

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

определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования  

академической задолженности; 

2.1.4.  Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемых Школой; 

2.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и  

здоровья; 

2.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных  

взглядов и убеждений; 
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2.1.7. Каникулы в соответствии с календарным годовым учебным графиком; 

2.1.8. Перевод для получения образования по другой форме обучения и  

форме получения образования в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

2.1.9. 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; 

2.1.10. Участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и  

Положением о совете учащихся; 

2.1.11. 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  

образовательного процесса; 

2.1.12. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями,  

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных  

образовательных стандартов, основными образовательными программами,  

библиотечно - информационными ресурсами, учебной базой Школы. 

2.1.13. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая  

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и  

спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

2.1.14. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,  

общественной, научной, научно - технической, творческой,  

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 

4.1.настоящих Правил; 

2.1.15. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего  

табачного дыма и  охрану здоровья от воздействия окружающего табачного  

дыма и последствий потребления табака; 

2.1.16. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,  

соответствующих деловому стилю одежды; 

2.1.17. Обращение в конфликтную комиссию по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений. 
 

3. Учащиеся обязаны: 

3.1. 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; 

3.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки,  

определяемые Школой; 

3.3. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных  

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления  



образовательной деятельности; 

3.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться  

к нравственному, духовному и физическому развитию и  

самосовершенствованию; 

3.5. Немедленно информировать педагогического работника,  

ответственного за проведение мероприятия, о каждом несчастном случае,  

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

3.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы,  

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.7. Бережно относиться к имуществу Школы; 

3.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса,  

принятый в Школе; 

3.9. 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 светской одежде  

делового (классического) стиля, предусмотренной Правилами о внешнем 

виде учащихся. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

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

одежде и обуви; 

3.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья  

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий  

потребления табака (в здании и на территории школы курить запрещается); 

3.11. Своевременно  проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.1. Поведение учащихся на занятиях (уроках) 
3.1. 1. Классный руководитель знакомит учащихся своего класса с правилами 

поведения на уроке и во внеурочное время.  

3.1.2. Наличие дневника, тетрадей, учебников, других школьных 

принадлежностей, спортивной формы, спортивной обуви - обязательно.  

3.1.3. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.  

3.1.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

одноклассников от занятий посторонними разговорами. Мобильный телефон 

должен быть отключен.  

3.1.5. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения педагога.  

3.1.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, 

он поднимает руку.  

3.1.7. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя; только  

когда учитель объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть 

класс.  

3.1.8. Если учащийся опоздал на урок по уважительной причине, ему следует 

постучать в дверь, извиниться и с разрешения учителя сесть за парту, не 

мешая ходу урока.  

3.1.9. Домашнее задание следует записывать в дневник.  

3.1.10. В случае пропуска занятий ученик обязан изучить материал  



пропущенного урока.  

3.1.11. На уроки физической культуры ученики приходят в спортивной  

форме, спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал 

учащиеся не входят. Учащиеся, освобожденные от занятий физической 

культуры, обязательно присутствуют в зале.  
 

3. 2. Поведение учащихся до начала занятий (уроков), на переменах и 

после окончания занятий 
3.2.1. Учащийся приходит в школу за 10 – 15 минут до начала занятий, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, переобувается и занимает свое 

рабочее место в кабинете и готовит все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку.  

3.2. 2. Учащимся запрещается:  

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр;  

-  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим.  

3.2.4. Дежурный по классу:  

- обеспечивает порядок в классе;  

- помогает педагогу подготовить кабинет к уроку;  

- после окончания занятий проводит посильную уборку класса.  

3.2.5. Учащиеся, находящиеся в столовой:  

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой;  

- проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд;  

- убирают стол после принятия пищи.  

3.2.6. После окончания уроков учащиеся идут в гардероб; остаются только те 

учащиеся, которые в данное время должны заниматься по расписанию в 

кружках и секциях, дополнительных занятиях.  
 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Школе 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; 

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,  

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. Применять физическую силу в отношении других учащихся,  

работников Школы и иных лиц; 

3.3.5. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и  

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и  

осуществления образовательной деятельности учащимся несут  



ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие. 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества  

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах,  

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к  

учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком. 
 

4.1. Процедура применения поощрений. 

4.1.1. Объявление устной благодарности учащемуся, объявление  

благодарности законным представителям учащегося могут применять все  

педагогические работники Школы при проявлении учащимися активности с  

положительным результатом. 

4.1.2. Награждение почетной грамотой (дипломом), благодарственным  

письмом директора 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 Школы. 

4.1.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет  

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей  

директора на основании приказа директора Школы за особые успехи,  

достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской  

Федерации. 

4.1.4. Награждение золотой медалью осуществляется решением  

педагогического совета на основании результатов государственной итоговой  

аттестации учащихся. 
 

4.2. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы к учащимся могут быть применены следующие  

меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 
 

4.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школе, 

осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 
 

 

 



5. Заключительные положения 

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

при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для 

жизни и здоровья самого себя и окружающих.  

5.2. Настоящие Правила распространяются на территории Школы и на все 

мероприятия, проводимые Школой.  

5.3. Настоящие Правила доводятся до сведения учащихся и родителей 

Школы. 
 

 

 

 

 

 


