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1. Общие положения  

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся  (далее - Правила) в 

ГБОУ ООШ с. Сидоровка  (далее - ОУ) разработаны в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы для достижения 

целей и решения следующих задач:  

• создание в школе рабочей обстановки, способствующей успешной учёбе 

каждого обучающегося, сохранению его физического и психического 

здоровья;  

• поддержание в школе необходимого порядка, основанного на сознательной 

дисциплине и взаимоуважении; 

 • помощь в подготовке учащихся к самостоятельной ответственной жизни в 

современном обществе;  

• воспитание уважения к личности и её правам, а также осознание личностью 

собственных обязанностей в обществе;  

• развитие культуры поведения и навыков общения, основанных на 

общечеловеческих нравственных ценностях.  

1.2.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными 

для всех обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей). 

Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия 

административных мер, вплоть до исключения обучающегося из ОУ. При 

приеме обучающегося в ОУ администрация обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.  

1.3. Настоящие Правила вывешиваются в ОУ на видном месте для всеобщего 

обозрения. 

 

2. Гарантии для обучающихся 

  

2.1.Обучающимся гарантируется:  

       1.охрана жизни и здоровья;  

2.уважение человеческого достоинства;  

3.защита от всех форм физического и психического насилия;  

4.воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми ОУ 

программами;  

5.удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;  

6.получение дополнительных образовательных услуг;  

7.развитие творческих способностей, интересов. 

 

3.  Права и обязанности обучающихся 

 

 3.1. Обучающиеся имеют право на:  

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 



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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) 

и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

12) академический отпуск; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности, направлению подготовки или научной специальности, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены федеральным органом; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

16) восстановление для получения образования в образовательной 

организации; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216375/7898eddb02bbe300ad0805a9b55e01abe7d304a7/#dst100011


18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

22) 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; 

23) участие  в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

 

3.2. Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор 

образовательного учреждения и формы образования. 

 

4. Обязанности обучающихся 

 

4.1. 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 ОУ, правил внутреннего распорядка; 

3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ, не 

создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;   

5. быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в ОУ и 

вне ее, выполнять требования дежурных по ОУ, добросовестно 

относиться к дежурству по ОУ;   

6. сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и 

другие занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;   

7. при неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам, обучающийся обязан в течение первого дня болезни 

поставить об этом в известность классного руководителя; в случае 

болезни обучающийся предоставляет справку амбулаторного врача или 

лечебного заведения по установленной форме;  

8. бережно относиться к имуществу Школы; 

9. экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие 

материалы. 

 

5. Приход в школу и внешний вид  

 

5.1 . Обучающийся по дороге в школу должен выбирать безопасный 

маршрут.  

5.2 . В  школьном транспорте обучающийся обязан соблюдать правила 

поведения и необходимые меры безопасности.  

5.3 . Занятия в школе начинаются в 9 часов 00 минут. Обучающийся должен 

приходить в школу за 15-20 минут до начала занятий, опрятно и чисто 

одетый, в школьной форме, обязательно имея при себе чистую сменную 

обувь.  

5.4 . На занятиях по физической культуре необходима специальная форма и 

обувь, оговоренная в соответствующих Инструкциях по охране труда. 

Обучающиеся без соответствующей формы к таким занятиям не 

допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как 

пропуск без уважительной причины. 

 5.5 . Верхнюю одежду и уличную обувь обучающийся должен оставлять в 

гардеробе. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, 

ключи, иные ценности. Нахождение в помещениях школы обучающихся в 

верхней одежде не разрешается.  

5.6 .Обучающийся в школе должен быть аккуратно причесан.  

5.7 . Обучающийся должен следить за личной гигиеной.  



5.8 .Опоздавшие учащиеся допускаются к занятиям только с разрешения 

учителя. 

 

6. Время нахождения в школе, уход из школы, освобождение от занятий, 

пропуски занятий 

 

 6.1 . Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором школы.  

6.2 . Продолжительность урока (академического часа)  до 40 минут (в 

соответствии с Режимом работы ОУ). 

6.3 . Продолжительность перемен определяется приказом директора школы.  

6.4 . Обучающиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются 

для объяснения в администрацию школы.  

6.5 . Снятие учащихся с урока возможно только по распоряжению директора 

школы или дежурного администратора и согласовано с учителем.  

6.6 . Нахождение в школе посторонних лиц возможно только с разрешения 

дежурного администратора и согласовано с охраной школы. 

 6.7 . В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному 

руководителю оправдательные документы: медицинскую справку либо 

заявление родителей.  

6.8 . Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-х 

дней месяца, может быть допущен к занятиям только после объяснения на 

имя директора школы и письменного заявления родителей.  

6.9 . Обучающийся несет ответственность за то, что он самостоятельно в 

течение недели изучит весь пропущенный материал.  

6.10.Пропуск уроков не освобождает ученика от сдачи учителю зачета по 

материалу пропущенного урока и выполнения домашнего задания.  

6.11.Освобождение от учебных занятий возможно на определенный срок на 

основании заявления одного из родителей ученика на имя директора школы. 

В этом случае пропущенные учебные занятия должны быть компенсированы 

либо самостоятельной работой учащегося, либо его дополнительными 

занятиями с учителями до или после пропущенного периода.  

 

7. Общие требования к поведению обучающихся  
 

7.1.Обучающимся запрещается:  

1. приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающую 

территорию Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества, вещества, которые 

могут привести к взрыву, возгораниям, отравлениям;  

2. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества;  

3. оскорблять других обучающихся, работников ОУ.  

7.2. Обучающиеся должны: 



1. проявлять уважение к старшим, обращаться к педагогам на "вы" и с 

полным именем и отчеством;  

2. уступать дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики – 

девочкам;  

3. вести себя культурно вне школы;  

4. следить за культурой речи;  

5. беречь имущество ОУ, аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому имуществу;  

6. строго соблюдать Правила противопожарной и антитеррористической 

безопасности; 

7. правильно реагировать на замечания дежурных по школе или 

работников ОУ;  

8. при разговоре со старшими недопустимо развязное поведение, нельзя 

держать руки в карманах и вести себя вызывающе, пререкаться и 

грубить. 

7.3.Обучающиеся несут ответственность (в том числе и материальную – 

через родителей) за порчу школьного имущества.  

 

 

8. Дисциплинарные нарушения  

 

8.1. Дисциплинарными нарушениями считаются действия, нарушающие 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОУ.  

8.2. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло 

или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

1. причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей ОУ;  

2. причинения умышленного ущерба имуществу ОУ, имуществу 

обучающихся, сотрудников, посетителей ОУ; 

3. дезорганизация работы ОУ как образовательного учреждения.  

 

9. Учебные документы обучающихся  
 

9.1.Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный в 

соответствии с инструкцией дневник учащегося установленного образца и 

предъявлять его учителю по первому требованию.  

9.2.Обучающийся обязан еженедельно отдавать дневник на подпись 

родителям по итогам учебной недели.  

9.3.Итоговые отметки и замечания, записанные в дневнике, должны 

представляться на подпись родителям в тот же день.  

9.4.Исправлять или стирать оценки или замечания в дневнике, а также 

вырывать из него листы категорически запрещено.  

 

 

 



10. Поведение обучающихся на уроке  

 

10.1. Опоздание на урок недопустимо. Обучающиеся, систематически 

опаздывающие на уроки, вызываются для объяснений в администрацию 

школы, которая извещает о таких нарушениях родителей (законных 

представителей) данных обучающихся.  

10.2. По звонку обучающиеся должны занять свои места в кабинете и 

приготовить всё необходимое к уроку.  

10.3. На уроке у обучающихся обязательно должен быть дневник, рабочая 

тетрадь по данному предмету, соответствующий учебник или учебное 

пособие, письменные и чертёжные принадлежности, необходимые на данном 

уроке.  

10.4.Нельзя приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного 

занятия.  Мобильным телефоном разрешается пользоваться на уроке только с 

разрешения учителя. 

10.5. Тетрадь обучающийся обязан предъявлять учителю по первому 

требованию. 

10.6. Обучающиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием.  

10.7. При входе учителя в кабинет, обучающиеся встают, приветствуя 

учителя.  

10.8. При вызове для ответа обучающийся выходит к доске, дневник он 

обязан передать учителю для выставления оценки.  

10.9. Порядок ответа с места определяется учителем. 

10.10. Подсказки и списывание на уроках запрещены, так как мешают 

нормальному ходу урока и качественному усвоению учебного материала.  

10.11. Обучающиеся, желающие ответить или задать вопрос, обязаны 

поднять руку. Каким-либо иным способом пытаться обратить на себя 

внимание нельзя.  

10.12. Обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения учителя и 

ответы товарищей, не шуметь, не разговаривать, не отвлекаться, не 

заниматься посторонними делами.  

10.13. Действия, нарушающие нормальный ход урока, недопустимы и 

считаются грубым дисциплинарным нарушением. Виновные в этом 

привлекаются администрацией школы к дисциплинарной ответственности. 

 10.14. Обучающиеся, срывающие своими действиями учебный процесс, 

активно мешающие проведению урока, направляются учителем к 

администратору для проведения соответствующей работы.  

10.15. Обучающиеся должны своевременно и адекватно реагировать на 

замечания учителя.  

10.16. Самовольно покидать урок запрещено. Выход из класса по 

необходимости разрешает только учитель. 

10.17. Обучающиеся обязаны знать и соблюдать Правила охраны труда на 

занятиях в соответствующих учебных кабинетах.  

10.18. Обучающиеся обязаны полностью и разборчиво записывать все 

домашние задания в свой дневник.  



10.19. Обучающиеся, сидя за партой, должны постоянно следить за своей 

осанкой, наклоном головы в целях сохранения собственного здоровья.  

10.20. Только учитель объявляет об окончании урока и разрешает покинуть 

класс. Перед уходом из класса обучающиеся приводят в порядок учебные 

места.  

 

11. Поведение на перемене  

 

11.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.  

11.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны.  

11.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

1. бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любых проблем.  

11.4.В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в 

коридоре, библиотеке или других рекреациях, не занятых в учебном 

процессе. 

 

12. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий  
 

12.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности и строго выполнять его. 

12.2. Следует строго выполнять все указания ответственного за мероприятие  

при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые 

могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих.  

12.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, 

если это определено ответственным за мероприятие. 

12.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

ответственному за мероприятие об ухудшении здоровья или травме.  

12.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание.                                                 

12.7. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе,    памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

 

13. Требования по содержанию учебных принадлежностей, 

соблюдению культуры учебного труда  
 

13.1. Учебники и книги должны быть в аккуратных обложках.  



13.2. Тетради должны быть в обложках, разборчиво и по форме подписанные, 

чистые и аккуратные.  

13.3. Дневник обязательно должен быть у обучающегося на каждом уроке. 

Обучающийся обязан заполнять дневник в соответствии с инструкцией, 

сдавать его на проверку классному руководителю еженедельно.  

13.4. Порядок ведения рабочей тетради определяется учителем.  

13.5. Все работы в тетрадях должны выполняться чётко, аккуратно и 

разборчиво. 

 

14. Поведение обучающихся в столовой  

 

14.1.Обучающиеся приходят в столовую без опозданий в соответствии с 

расписанием приёма пищи. Моют руки с мылом. Имеют при себе 

гигиенические принадлежности (салфетки, чистые носовые платки и т.п.). 

Каждый обучающийся занимает в столовой закреплённое за ним место.  

14.2. Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.  

14.3. Обучающиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место 

стулья.  

14.4. Запрещается бегать, играть в подвижные игры, приходить в столовую в 

верхней одежде.  

 

15. Ответственность обучающихся и иные права и обязанности 

обучающихся  
 

Определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Самарской области, локальными нормативными актами 

Учреждения, не противоречащими действующему законодательству. За 

нарушение настоящих Правил и Устава ОУ к обучающимся 

применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, 

предусмотренные Уставом ОУ. 
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