Правила внутреннего распорядка для обучающихся
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 города Брянска
с углубленным изучением отдельных предметов»

1.Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в
соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», Уставом общеобразовательного учреждения
(далее - Учреждение), Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения,
Типовым
положением
об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 196.
1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их права и
обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный
распорядок и правила поведения обучающихся в Учреждении.
1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательного процесса в Учреждении.
Правила призваны способствовать формированию у обучающегося таких личностных
качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим и Учреждению.
1.4 Настоящие Правила находятся в каждом классе (в классном уголке) и размещаются на
информационных стендах Учреждения. Обучающиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами. Разъяснение их
содержания возложено на педагогических работников Учреждения.
1.5 Настоящие Правила утверждаются директором Учреждения, Советом школы на
неопределенный срок.
1.6 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Учреждения.
1.7 Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил,
в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил. После принятия новой редакции
Правил предыдущая редакция утрачивает силу.
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2. Права и обязанности обучающегося
2.1 Обучающимся предоставляются академические права 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;
2.1.2 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;
2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
2.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного общего
образования);
2.1.5. 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;
2.1.6 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.7 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.8 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
2.1.9 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;
2.1.10 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее
уставом;
2.1.11 бесплатное пользование библиотечно-информационными
образовательной организации;

ресурсами, учебной

2.1.12 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
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2.1.13 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности:
2.1.14 получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
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
Учреждении;
2.1.16
обжалование
актов
образовательной
законодательством Российской Федерации порядке;

организации

в

установленном

2.1.17. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации.
2.1.18. 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 Учреждении по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.
2.1.19. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в 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.
2.1.20. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом
порядке.
2.1.21. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные
объединения, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений
не допускается.
2.1.22. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего
общего имеют право создавать
отряды, представляющие собой общественные
объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация временной
занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать
в различных отраслях экономики.
2.1.23.
В
случае
прекращения
деятельности
Учреждения,
аннулирования
соответствующей
лицензии,
лишения
ее государственной
аккредитации
по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации учредитель обеспечивают перевод совершеннолетних
обучающихся с их согласия в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
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2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1 выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка,
2.2.2 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
получения
2.2.3 вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся
овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять
распоряжения администрации Учреждения, соблюдать требования по обеспечению
безопасности в Учреждении;
2 2 4 бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно
использовать оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в
зданиях и помещениях учреждения, соблюдать чистоту на территории Учреждения
экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;
учеб5ныйРОпСОВеСТНО ° С В а И В а Т Ь ° б р а ' Ю В а Т е Л Ь Н у Ю г р а м м у , выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
Ш ПЛаН М У Ч С б Н Ы е 3аНЯТИЯ
поягоВхИпДкУаЛЬНЫМ УЧ
°
' 0СУЩествлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими Уработниками вв
рамках образовательной программы;

Ь Треб0вания

педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными актами
Учреждения к их компетенции;
2.2.7 своевременно без опозданий приходить
руководителя о причинах отсутствия на занятиях;

на

занятия,

извещать

классного
классного

2^2 8 иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде, сменную обувь, форму для
специализированных занятий в соответствии с требованиями программы;
2 2.9 выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному
расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий
предусмотренные программой и/или учебным планом;
здании,
2.2.10 соблюдать требования техники безопасности,
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;

санитарии

и

гигиены

2.2.11 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для
жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Учреждения
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2.3 Обучающимся запрещается:
2.3.1 приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на
территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его)
оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и
здоровье других людей;
2.3.2 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в Учреждении и на
территории Учреждения запрещено.
2.3.3 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство;
2.3.4.совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;
2.3.5 играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
2.3.6 находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и заносить в учебные
помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.);
2.3.7 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
2.3.8 употреблять во время занятий пищу и напитки;
2.3.9 загрязнять или засорять помещения Учреждения;
2.3.10 громкие разговоры и шум во время занятий;
2.3.11 употреблять в речи неприличные слова и выражения;
2.3.12 нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;
2.3.13 производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров;
2.3.14 находиться в наушниках во время уроков и на перемене.
2.4. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
2.5. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, 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 организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
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2.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
2.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, советов родителей.
2.8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4
настоящей
статьи, допускается применение
отчисления
несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, 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, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.9. 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.
2.10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно
обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в
качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
2.11. 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.
2.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
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3. Правила поведения в Учреждении
1. Общие правила повеления
1.1. Учащийся приходит в школ}' за 15-20 минут до начала занятий, чистый и опрятный,
снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и готовит все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное
время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю
справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на
занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
1.3. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся и
педагоги обращаются друг к другу на «вы». Школьники уступают дорогу взрослым,
мальчики (юноши) - девочкам (девушкам).
1.4. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя родителей и школы.
1.5. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу.
1.6. Внешний вид:
Причёска:
• Волосы чистые, аккуратно подстрижены, длинные волосы собраны.
• Запрещается окрашивать волосы в яркие люминесцентные цвета.
Одежда:
• В школе устанавливается деловой стиль одежды:
• Для мальчиков: костюм с рубашкой, водолазкой или лёгким свитером;
• Для девочек: костюм с юбкой, сарафан, брючный костюм.
• Цвет одежды не ярких тонов.
Маникюр:
• средней длины, ногти окрашены в телесные оттенки;
• учащиеся с длинным маникюром не допускаются к урокам физкультуры,
технологии, информатики;
• все виды пирсинга, кроме сережек у девочек - запрещены.
2. Поведение на занятиях
2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того,
как педагог ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом учащиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное
время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
2.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять
руку и попросить разрешения педагога.
2.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя он
поднимает руку.
2.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель
объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе учителя или
другого взрослого из класса учащиеся встают.
2.6. Запрещается:
• жевать жевательную резинку
• пользоваться мобильной связью (звуковой сигнал отключён)
• класть телефон на рабочий стол
• пользоваться наушниками во время урока и на переменах
• заходить в спортивный зал без спортивной формы
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3. Повеление до начала, в перерывах и после окончания занятий
3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
• выйти из класса:
• подчиняться требованиям педагога и работников школы;
• помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
3.2. 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.
3.3. Дежурный по классу:
• находится в классе во время перемены;
• обеспечивает порядок в классе;
• помогает педагогу подготовить класс, к следующему уроку;
• после окончания занятий производит посильную уборку класса.
3.4. Учащиеся, находясь в столовой:
• подчиняются требованиям педагога и работников столовой; соблюдают очередь
при получении еды;
• проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении, горячих и
жидких блюд;
• употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой,
только в столовой;
• убирают за собой посуду после принятия пищи.
3.5. На перемене:
• перемена используется учащимися для отдыха и подготовки к уроку;
• передвижение по лестнице двустороннее;
• дежурный проветривает классную комнату;
На перемене запрещается:
• слушать громкую музыку, записанную на мобильный телефон;
• использовать для прослушивания музыки наушники;
• бегать по лестницам, рекреациям, в классах.
Запрещается курение на территории школы:
Учащиеся с 16 лет несут административную ответственность;
За учащихся до 16 лет несут ответственность родители;
4. Поощрение и ответственность
4.1 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства
обучающихся,
педагогов.
Применение
методов
физического
и
психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.2 За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте,
активную социально-значимую деятельность в детском объединении (классе), победу в
Олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, и другие достижения к обучающимся могут
применяться следующие виды поощрения:
•
•
•

объявление благодарности;
награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом;
чествование на тожественных церемониях.
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сш л а с ^ а ш Г 0 ^ " " П р Н М е Н Я Ю Т С Я администрацией Учреждения совместно или по
согласованию с педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение
детского школьного самоуправления.
мнение
4.4 Взыскание применяется непосредственно при обнаружении проступка но не позднее
одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни о б у — г о с я или
времени пребывания его на каникулах.
ооучающегося или
4 5 До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано объяснение в

Учреждения в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие правила распространяются на всех учащихся нахолЯтт™У™ „ о
террихории Ш колы, а также при проведении и е Р о п Р Г Л : ™ . Г
* * * * * * **
5.2. За несоблюдение правил поведения педагогические работники имеют право• записывать замечания в дневник учащегося;
приглашать учащегося на педагогический советприглашать учащегося на Административный совет вместе с родителямиставить учащегося на внутришкольный учет-
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