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I. Общие положения. 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся, в дальнейшем Правила, 

разработаны в соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", 
Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Правила устанавливают права, обязанности, дисциплинарную ответственность 
и нормы поведения для обучающихся как участников образовательного процесса. 

II. Права обучающихся. 
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1) 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) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами; 

3) выбор и освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе дополнительных 
(необязательных для данного уровня образования или направления подготовки) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в МАОУ «СОШ №2», в установленном ею 
порядке, а также преподаваемых в других учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 

7) перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 
органом исполнительной власти; 

8) участие в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, 
установленном ее уставом; 



государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
общеобразовательном учреждении; 

10) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 
базой общеобразовательного учреждения; 

11) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
общеобразовательного учреждения; 

12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях; 

13) участие в научно-исследовательской и экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

14) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой или экспериментальной деятельности; 

15) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами. 

2.2. 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 общеобразовательном 
учреждении по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе бесплатно. 

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в общеобразовательном учреждении, и не предусмотрены 
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается. • 

2.4. Обучающиеся имеют право 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. 

2.5. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.6. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, общеобразовательными 
учреждением бесплатно предоставляются в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания. 

2.7. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 



2.8. Организация питания обучающихся возлагается на общеобразовательное 
учреждение. 

2.9. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся. 

2.10. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
общеобразовательном учреждении; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
образовательном учреждении; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

III. Обязанности и ответственность обучающихся. 
3.1. Обучающиеся обязаны: 
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; 

2) выполнять требования устава образовательного учреждения, Правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
образовательного учреждения, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу образовательного учреждения; 
6) приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий, до звонка 

занять свое рабочее место и подготовить необходимые учебные 
принадлежности к предстоящему уроку; 

7) аккуратно заполнять дневник и подавать его при первом требовании учителя; 
8) содержать в опрятном состоянии все школьные принадлежности. 



9) во время уроков соблюдать тишину и порядок, необходимые для нормального 
хода учебных занятий. Входить и выходить во время проведения уроков возможно 
только по разрешению учителя, ведущего урок. 

10) Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 
учителя, он поднимает руку. 

11) Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 
должен поднять руку и попросить разрешения педагога. 

12) Во время уроков и перерывов между ними нельзя без разрешения директора 
школы или его заместителей уходить из школы и с ее территории; в случае пропуска 
занятий по болезни предоставить классному руководителю справку от врача или 
заявление от родителей (законных представителей) о другой причине отсутствия на 
занятиях. 

13) Пользоваться мобильными телефонами и другими предметами, не 
являющимися необходимыми во время уроков, во время учебного процесса 
категорически запрещено. 

14) На переменах учащимся желательно находиться в коридорах, давая 
возможность проветрить кабинеты. 

15) На переменах нельзя бегать и совершать другие действия, которые могут 
привести к травмам и порче имущества. 

3.2. Дисциплина в общеобразовательном учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 

3.3. За неисполнение или нарушение устава общеобразовательного учреждения, 
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 общеобразовательной организации. 

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

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

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания общеобразовательное 
учреждение учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся и 
и/или Совета родителей (законных представителей). 

3.7. По решению общеобразовательного учреждения за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 3.3. Правил внутреннего 
распорядка допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из общеобразовательного учреждения 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 организации, 



на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
общеобразовательного учреждения, а также нормальное функционирование 
общеобразовательного учреждения. 

3.8. 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 по 
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 прав и органа 
опеки и попечительства. 

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


