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Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

МОУ СОШ № 8 п. Спирово 

  
1.  Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила), 

разработаны в соответствии с Уставом МОУ СОШ № 8 п. Спирово (далее – Учреждение). 

1.2. Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, определяют 

основные нормы и правила поведения в здании, на территории Учреждения, а также на всех 

внешкольных мероприятиях с участием обучающихся;призваны обеспечить безопасность 

детей во время учебного процесса. 

1.3. Цели Правил: 

 создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса,  

 обеспечение успешного освоения обучающихся образовательных программ, 

 воспитание уважения к личности, ее правам, 

 развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов 

физического и психологического насилия  недопустимо. 

1.5.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил 

может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения  

обучающегося из Учреждения. При приеме обучающегося в Учреждение администрация 

обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение   рассматриваются на заседании 

педагогического совета и утверждаются приказом директора школы. 

1.7.  Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

  

2.  Права и обязанности обучающихся 
2.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

 получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего общего) 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по индивидуальному учебному плану; ускоренный курс обучения; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Учреждения; 

 на заблаговременное предупреждение о сроках и формах контроля его знаний, умений 

и навыков; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 уважение своего человеческого достоинства; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений, не унижающих чьего-либо достоинства; 

 ознакомление с Уставом Учреждения и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Учреждения; 



 выбор формы получения образования; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

 ознакомление со свидетельством о государственной о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности с документацией, 

регламентирующей организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

 участие в управлении Учреждения в форме, определѐнной настоящим Уставом; 

 добровольное участие в труде, не предусмотренное образовательными программами; 

 поощрение за успехи в учебной, общественной деятельности; 

 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении ими аттестации; 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 объективную оценку знаний и умений; 

 охрану здоровья, качественное питание и своевременное медицинское обслуживание; 

 участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников, смотрах, конкурсах; 

 безопасные условия во время образовательного процесса и массовых мероприятий; 

 льготы и иные меры социальной поддержки в соответствии с действующими 

законодательством. 

2.2.  Обучающиеся Учреждения обязаны: 

 добросовестно учиться; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; уважать честь и достоинство других 

участников образовательного процесса, не создавать препятствий для получения образования 

другим обучающимся; 

 соблюдать правила поведения обучающихся, выполнять законные требования 

работников Учреждения, требования инструкций по технике безопасности; 

 выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей; 

 иные права и обязанности обучающихся определяются правилами поведения 

обучающихся учреждения, инструкциями по технике безопасности, приказами директора 

Учреждения, другими локальными актами Учреждения и действующим законодательством. 

2.3.  Обучающимся в Учреждении запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

2.4. Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Учреждения  дисциплинарную 

ответственность за: 

 не освоение или неполное освоение в установленные сроки образовательной 

программы, невыполнение учебного плана; 

 нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава образовательной  организации, 

осуществляющей обучение; 

 за вред, причиненный по их вине имуществу организации; 

  

3. О поощрениях и взысканиях 
3.1.  В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в Учреждениив 

соответствии с Положением о поощрении обучающихся МОУ СОШ № 8 п. 

Спировоприменяются поощрения обучающихся за: 



• отличные и хорошие успехи в учебе; 

• участие и победу в интеллектуально -  творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Учреждения; 

• благородные поступки. 

3.1.1. Учреждение применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности(в т. ч. с вручением благодарности, благодарственного 

письма); 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение ценным (памятным) подарком. 

 

3.2.  В целях обеспечения дисциплины и порядка в Учреждении в соответствии с 

Положением  о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания  в МОУ СОШ № 8 п. Спирово по отношению к обучающимся могут применяться 

взыскания за: 

 оскорбление в адрес других обучающихся образовательного учреждения, 

преподавателей, иных работников Учреждения, родителей,  иных приглашенных лиц, в том 

числе нецензурные высказывания в их адрес. 

 нецензурные выражения  на территории Учреждения; 

 неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательной деятельности; 

 нарушение требований к одежде обучающихся, в том числе появление в Учреждении 

без сменной обуви; 

 нарушение  иных локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 курение на территории Учреждения и/или употребление алкоголь содержащей 

продукции (наркотических веществ); 

 появление в Учреждении в состоянии опьянения (алкогольного и/или наркотического); 

 разовое применение физического или психического  насилия к обучающимся и иным 

участникам образовательной деятельности, а также иным работникам Учреждения; 

 однократный прогул занятий; 

 порча имущества Учреждения или участников образовательной деятельности. 

 непосещение в течение длительного времени (более 1 месяца)   обучающимся занятий  

без уважительных причин (прогулы); 

 применение физического и психического насилия к участникам образовательной 

деятельности. 

 употребление и распространение  на территории Учреждения алкоголя, табачных 

изделий, наркотических и психотропных веществ. Под распространением в тексте данного 

пункта Положения понимается любая деятельность, направленная на реализацию 

запрещенных продуктов на территории Учреждения, как за плату, так и без взимание таковой. 

 причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, педагогическим и иным 

работникам Учреждения,  посетителям; 

 хищение имущества Учреждения, участников образовательной деятельности и иных 

работников Учреждения. 

 неуспеваемость обучающегося по двум и более  образовательным дисциплинам. 

 

3.2.1. Учреждение применяет следующие виды взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Учреждения обучающегося, достигшего возраста 15-ти лет. 

  

4. Правила посещения образовательного учреждения 



4.1. Приходить в учреждение следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной одежде делового стиля (в соответствии с Положением о школьной форме и 

внешнем виде обучающегося МОУ СОШ № 8 п. Спирово), иметь опрятный вид и аккуратную 

прическу.  

4.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 

необходимые для уроков принадлежности. 

4.3. Обучающиеся оставляют верхнюю одежду (при нормальном температурном режиме) 

и уличную обувь в гардеробе. 

4.4. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и прибыть в  

кабинет до звонка. 

4.5. После окончания занятий нужно взять одежду из гардероба, одеться и покинуть 

Учреждение, соблюдая правила вежливости. 

  

5. Поведение на уроке 
5.1. Обучающиеся занимают свои места за столом в кабинете так, как это устанавливает 

классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизиологических 

особенностей учеников. 

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

5.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы на уроке. 

5.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, 

не относящимися к уроку, делами. 

5.5. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

5.6. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. 

При отсутствии такой одежды обучающиеся присутствуют на уроке, но к занятиям не 

допускаются. 

5.7. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 

телефон в тихий режим и убрать его со стола. 

5.8. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

5.9. Уход обучающего до окончания учебных занятий возможен только с разрешения 

классного руководителя, при наличии записки или телефонного звонка от родителей с 

указанием причины ухода. 

  

6.  Поведение на перемене 
6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

6.3. Во время перемен обучающимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других местах, не приспособленных 

для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любых проблем. 

6.4. Во время перемен порядок в Учреждении поддерживается силами дежурных 

учителей и дежурных по школе классов. 

  

7. Поведение в столовой 
7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 



7.2. Обучающиеся обслуживаются комплексным питанием и (или) в порядке живой 

очереди могут самостоятельно приобрести пищу, выполняют требования работников 

столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность при 

получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретѐнные в столовой, разрешается только в 

столовой.  

7.4.Обучающиеся относят  столовые принадлежности и посуду после еды на 

специальный стол для грязной посуды. 

  

8.  Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
8.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. 

8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и 

для окружающих. 

8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и 

других средств, способных вызвать возгорание. 

  


