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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО  РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.Общие положения. 

 

1.1Настоящее Положение о правилах поведения обучающихся (далее  - 

Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №106» (далее - Организация) устанавливают нормы 

поведения обучающихся в здании и на территории Учреждения, а также 

во время любых мероприятий, проводимых по плану Учреждения.  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, 

постановлением правительства Нижегородской области от 21.05.2013 

№314 "Об установлении основных требований к одежде обучающихся в 

образовательных учреждениях".  

 

   2.Общие права и  обязанности обучающихся. 

 

Обучающиеся обязаны: 

 

2.1.1. 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; 



2.1.2.выполнять требования Устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.1.3.  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

2.1.4.  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

2.1.5.бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2.1.6.соблюдать правила  личной гигиены, своевременно сообщать об 

ухудшении здоровья или травме классному руководителю или дежурному 

администратору. 

2.1.7.Обучающимся  запрещается: 

 -приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, 

токсичные вещества и яды; 

-курить в здании, на территории школы и на расстоянии 100 м от нее; 

-использовать ненормативную лексику; 

-открыто демонстрировать принадлежность к различным движениям, 

партиям, религиозным течениям; 

-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для жизни и здоровья окружающих; 

-опаздывать на занятия, покидать и пропускать уроки без уважительной 

причины; 

- использовать средства мобильной связи, звукозаписывающую и 

проигрывающую технику, фотоаппараты и видеокамеры во время урока 

без разрешения учителя. 

 

2.2.Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки. 

 

Обучающимся представляются академические права на: 

 

2.2.1 Получение  бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

2.2.2 Выбор образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, форм получения образования, перевод в 

другой класс или другое образовательное учреждение; 

2.2.3.Обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном нормативными 

актами; 



2.2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану по медицинским 

показаниям в пределах осваиваемой программы; 

2.2.5.  Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, иной материально-технической базой организации, ведущей 

образовательную деятельность; 

2.2.6. Выбор факультативных, элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин из перечня, предлагаемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе платные образовательные 

услуги;  

2.2.7. Участие в управлении организацией, ведущей образовательную 

деятельность, классом в порядке, установленном Уставом; 

2.2.8. Уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

2.2.9.Добровольное вступление в  общественные детские объединения с 8 

лет,    молодежные общественные объединения с 14 лет; 

2.2.10.    Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе официальных 

спортивных,  и других массовых мероприятиях; 

2.2.11.  Участие в соответствии с законодательством российской 

федерации в научно- исследовательской, научно- технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 

работников  

2.2.12  Охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

2.2.13  Защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

2.2.14  Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой и иной деятельности; 

2.2.15    Получение консультаций педагога-психолога, социального 

педагога; 

2.2.16    Перевод при получении образования в форме семейного 

обучения, экстерната на любом этапе на очную форму обучения; 

2.2.17  Организацию питания, медицинское обслуживание, 

организованное органами здравоохранения; 

2.2.18   Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в 

организации, ведущей образовательную деятельность; 

2.2.19 Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2.20 Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «о 

воинской обязанности и военной службе»; 



2.2.21 Каникулы-  плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком организации . 

 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 

2.2.22- Обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Нижегородской области 

2.2.23- Обеспечение учебниками и учебными пособиями по основным 

образовательным программам в пределах федеральных образовательных 

стандартов, в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов за счет бюджетных ассигнований 

 

3. Внешний вид обучающихся: 

 

В целях формирования школьной идентичности, укрепления общего 

имиджа образовательной организации, устранения признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися установлены основные требования к одежде 

обучающихся: 

 

3.1. Обучающиеся должны посещать учебные занятия в одежде делового 

стиля (уроки физической культуры в спортивной форме).  

Наиболее частые варианты формы в общеобразовательных учреждениях 

Нижегородской области  

-Повседневная форма одежды: 

для мальчиков и юношей – пиджак и брюки; пиджак, жилет и брюки; 

жилет и брюки, а также рубашки светлых тонов (с коротким,  длинным 

рукавом в зависимости от сезона); 

для девочек и девушек – жакет и юбка; жакет, жилет и юбка; жилет и 

юбка; сарафан, а также блузки, рубашки (водолазки) светлых тонов (с 

коротким и длинным рукавом в зависимости от сезона). 

При необходимости утепления допустимы вместо рубашек и блузок 

джемперы (водолазки, свитеры) светлых тонов. Жилеты могут быть как 

из тканей, так и трикотажные. 

- Парадная форма:  

Во время праздников, торжественных мероприятий повседневная форма 

дополняется белой блузкой  и белой рубашкой у мальчиков.  

- Спортивная форма:  

Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, 

спортивные тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде 

и месту проведения физкультурных занятий.  

3.2. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь.  

3.3. Сменная обувь должна быть чистой. У девушек допускается обувь на 

каблуке не более 4 см.  



 

 

4. Меры поощрения  и меры воздействия: 

 

4.1.Меры поощрения обучающихся: 

за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

творческой и иной деятельности могут применяться следующие меры 

поощрения: 

-       награждение Грамотой; 

-       направление Благодарственного письма родителям; 

-       объявление Благодарности обучающемуся. 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания: 

 

     4.2.1 Меры дисциплинарного взыскания  к обучающимися применяются за 

неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности конфликтной комиссией. 

 

К обучающимся могут применяться следующие меры воздействия: 

- замечание; 

-выговор; 

-отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

4.2.2 При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается  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.  

 4.2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

4.2.4  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а так же к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2.5 До применения меры дисциплинарного взыскания требуется  от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

4.2.6 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных 

дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов 

и органов в письменной форме. 

4.2.7 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося 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. 

4.2.8 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 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4.2.9 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, незамедлительно обязана 

проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

4.2.10 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. 

4.2.11 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 

то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель организации, до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося п 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся 

или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  

 

5.Приход и уход из школы: 

 

5.1 Обучающиеся должны приходить в школу за 10-15 минут до начала 

уроков; 

5.2 Обучающиеся имеют право пользоваться гардеробом; 



5.3 Перед началом занятий обучающиеся должны снять верхнюю одежду и 

одеть сменную обувь; 

5.4 Обучающиеся должны прибыть к кабинету, в котором будет проходить 

урок, до звонка, по разрешению учителя войти в класс и подготовиться к 

уроку; 

5.5 После окончания занятий обучающиеся должны взять вещи из гардероба 

и покинуть школу, соблюдая дисциплину. 

 

6.Поведение на уроке: 

6.1обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает 

классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-

физических особенностей учеников. 

6.2 во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, 

выполнять его требования, не противоречащие законам Российской 

Федерации и Уставу Учреждения;  

6.3 по первому требованию учителя обучающийся должен предъявлять 

дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны делаться 

аккуратно. После каждой учебной недели родители обучающегося ставят 

свои подписи в дневнике; 

6.4  на уроке обучающийся может обратиться к учителю, задать вопрос или 

ответить, только подняв руку и получив разрешение; 

6.5. если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения учителя; 

6.6 во время урока обучающимся запрещается шуметь, отвлекаться самому и 

отвлекать других обучающихся разговорами, играми, перепиской и другими, 

не относящимися к уроку делами; 

6.7 звонок об окончании урока дается для учителя и учеников. После того, 

как учитель объявит об окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть 

кабинет; 

 

7. Поведение на перемене: 

 

7.1 Во время перемен обучающиеся могут находиться в учебных кабинетах, 

спортивном зале и  мастерских только в присутствии учителя или классного 

руководителя. 

7.2 Обучающимся запрещается: 

-курить; 

-покидать школу до окончания занятий по расписанию; 

-бегать по коридорам (рекреациям) , лестницам и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

-сидеть на подоконниках; 

-открывать окна; 

-вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

-нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

-кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 



-толкать друг друга, применять физическую силу для решения любого рода 

проблем; 

-играть в игры, опасные для жизни и здоровья. 

 

8.Поведение в столовой: 

 

8.1 обучающиеся должны соблюдать правила гигиены: входить в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно мыть руки перед едой; 

8.2 обучающиеся должны выполнять требования работников столовой, 

соблюдать порядок при получении и употреблении пищи; 

8.3употреблять еду и напитки разрешается только в столовой; 

8.4 после употребления пищи обучающиеся должны убрать за собой 

столовые принадлежности и посуду после еды. 

 

9.Поведение во время проведения внеклассных мероприятий: 

 

9.1 Перед проведением мероприятия, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности; 

9.2 Обучающиеся должны выполнять все указания руководителя при 

проведении массовых мероприятий, не допускать действий, которые могут 

быть опасны для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья 

окружающих; 

9.3 Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем; 

9.4 Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу; 

9.5 Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки и 

т.п.), использовать химические, пиротехнические и другие средства, 

способные вызвать огонь. 

 

10.Заключительные положения:  

 

10.1 Настоящее положение обязательно для соблюдения всеми 

обучающимися Учреждения; 

 

 

Принято с учетом мнения Совета обучающихся ( протокол №10 от 22.05.2019  

и Совета родителей (законных представителей) (протокол № 3 от 22.05.2019) 

 

 

 


