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Правила 

внутреннего распорядка учащихся 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся (далее – Правила) 

разработаныв соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» (далее 

– школа). 

1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность учащихся, 

устанавливают требования к поведению учащихся в школе и на мероприятиях, которые 

организует школа и в которых принимают участие учащиеся. 

1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических и иных работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.4. Правила распространяются на всех учащихся школы и обязательны для 

исполнения. 

2. Права учащихся 
2.1. Учащиеся имеют право на следующее: 

2.1.1. Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.2. Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью 

и не ухудшает самочувствие. 

2.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений. 

2.1.4. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

2.1.5. 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. 

2.1.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе 

и не предусмотрены учебным планом. 

2.1.7. Участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной 

и инновационной деятельности, осуществляемой школой под руководством педагогов. 

2.1.8. Бесплатную публикацию своих работ в изданиях школы. 

2.1.9. Условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития 

и состояния здоровья. 

2.1.10. Получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. 



2.1.11. Получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих 

современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры. 

2.1.12. Профессиональную ориентацию. 

2.1.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальным нормативным актом школы. 

2.1.14. Выбор формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения 18 лет. 

2.1.15. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого школой, после получения основного общего 

образования. 

2.1.16. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в установленном порядке. 

2.1.17. Зачет результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в порядке, 

установленном действующим законодательством и локальным актом школы. 

2.1.18. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком. 

2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой школы. 

2.1.20. Бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры, спортивными объектами школы. 

 2.1.21. Бесплатный подвоз до школы и обратно. 

2.1.22. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

2.1.23. Поощрение в порядке, установленном локальным нормативным актом школы. 

2.1.24. Перевод в порядке, установленном локальным нормативным актом школы. 

2.1.25. Участие в управлении школы в порядке, установленном уставом. 

2.1.26. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

школе. 

2.1.27. Обжалование актов школы в установленном законодательством РФ порядке. 

2.1.28. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2.1.29. иные академические права, предусмотренные действующим законодательством.  

3. Обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся обязаны: 

3.1.1. Соблюдать устав школы, настоящие Правила, локальные акты школы, иных 

локальные акты школы по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса 

3.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные 

требования безопасности образовательного процесса. 

3.1.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов 

и работников, сотрудников охраны школы. 



3.1.4. 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.  

 3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.1.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися. 

3.1.7. Бережно относиться к имуществу школы. 

3.1.8. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой требования 

к одежде. 

3.2. За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил и иных 

локальных актов школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3.3 Учащимся запрещается:  

3.3.1.приходить на занятия с оружием, взрывчатыми веществами и жидкостями, 

распылителями запахов и опасных для здоровья жидкостей; 

3.3.2.приносить, передавать и распивать в школе и на территории школы 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..3.применять физическую силу для выяснения отношений и проявлять психическое 

насилие по отношению к учащимся и взрослым;  

3.3. 4.осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества учащихся и работников школы, имущества школы и т.п.  

3.3.5.провоцировать конфликты, чрезвычайные ситуации (возгорания, задымления и 

драки и.т.д.);  

3.3.6. употреблять в речи ненормативную лексику, сквернословить, оскорблять 

словами и действиями окружающих, других учащихся, педагогических и иных 

работников школы и представителей родительской общественности;  

3.3.7.упрекать других учащихся в принадлежности к религиозным верованиям и 

течениям, молодежным субкультурам, общественным организациям и сообществам; 

3.3.8. осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества учащихся и работников Школы, имущества;  

3.3.9. за неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами.  

3.3.10.за совершение противоправных нарушений учащиеся несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.Обеспечение дисциплины учащихся  

4.1.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников, прочих работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.  

4.2.За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы.  



4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

4.4.Недопускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска.  

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение управляющего совета, родительского комитета 

4.7.По решению педагогического, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в школе, оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование школы.  

4.8.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся.  

4.9. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

5. Поощрения за успехи в учебе, общественной и творческой жизни школы 
 5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, 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;  

-объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося; 

 -награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 -награждение ценным подарком.  

5.2. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по 

месту работы родителей (законных представителей) учащегося могут применять 

педагогические сотрудники Школы при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом.  

5.3. Поощрения учащимся объявляются директором Школы по решению 

педагогического совета, Управляющего совета ; Поощрения оформляются приказом по 

Школе с указанием вида поощрения, основания, доводятся до сведения всех учащихся,  

5.4. Снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания может быть осуществлено 

приказом директора Школы на основании письменного ходатайства классного 

руководителя.  

5.5.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией школы 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. 



 5.6. Представление к награждению золотой медалью «За особые успехи в учении» 

осуществляется решением педагогического совета в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов учащихся 

6.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов учащиеся и 

(или) их законные представители самостоятельно или через своих выборных 

представителей вправе: 

-  Направлять в органы управления образованием обращения о нарушении и (или) 

ущемлении работниками школы прав, свобод, законных интересов и социальных 

гарантий учащихся. 

- Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

- Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав 

и законных интересов. 


