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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» города Чебоксары Чувашской Республики,  (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

Уставом образовательной организации (далее - Школа). 

1.2. Настоящие Правила утверждены директором школы с учетом мнения Совета 

старшеклассников. 

1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью способствования дальнейшему 

развитию обучающихся и создания условий для успешной работы. 

1.4. Настоящие Правила вывешиваются в ОО на видном месте и размещаются  на 

сайте ОО. 

1.5. При приеме обучающихся в школу  администрация обязана ознакомить 

обучающихся с настоящими Правилами. 

 

2. Организация и порядок проведения учебных занятий 

2.1. Прием обучающихся проводится в соответствии с правилами приема.  

   2.2 Учебные занятия в школы проводятся по учебному расписанию, составленному в  

соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 (утвержденных постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации  от 29.12.2010г. № 189). Учебное расписание утверждается 

директором,  составляется на полугодие или на год и вывешивается в помещении учебного 

заведения на видном месте не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

2.3. До начала каждого учебного занятия учителя и лаборанты подготавливают 

необходимое учебные пособия: аудиоаппаратуру, видеоаппаратуру, оборудование, 

методические пособия и инструменты. 

Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производственных 

помещениях обеспечивает технический персонал и обучающиеся (в учебных кабинетах) на 

началах самообслуживания. 

2.4. При неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам, обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность 

классного руководителя. В случае болезни обучающийся представляет справку амбулаторного 

врача или лечебного заведения по установленной форме. 

2.5. Обучающимся воспрещается без разрешения администрации школы выносить: 

- инвентарь; 

- оборудование из кабинетов, лабораторий и других помещений. 



2.6.  За высокие показатели в учебно-воспитательном процессе при отличном поведении 

и активном участии в общественной жизни школы устанавливаются следующие поощрения 

для обучающихся: 

награждение похвальным листом, грамотой; 

награждение ценным подарком. 

2.7.  Поощрение обучающихся осуществляется администрацией школы. 

2.8. 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. 

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). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

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. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

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. 

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 

обязана проинформировать 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 общего 

образования. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

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. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Основные обязанности обучающихся 

3.1 Обучающиеся школы  обязаны: 

- 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; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися, не допускать ущемление их интересов, помогать 

младшим; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, бережно относиться к результатам труда других людей и зеленым насаждениям; 

- при неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам, обучающийся обязан поставить об этом в известность классного руководителя в 

этот же день.  

В случае болезни обучающийся представляет справку амбулаторного врача или 

лечебного заведения по установленной форме; 

- принимать участие в коллективных творческих делах класса и школы; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 

- выполнять требования по охране труда и безопасности жизнедеятельности; 

- регулярно отслеживать свою успеваемость и домашнее задание в электронном 

дневнике; 



- сообщать классным руководителям об отсутствии доступа в электронный журнал в 

тот же день как таковое обнаружено; 

- приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, инструменты и 

письменные принадлежности; 

- приносить на занятия физической культурой спортивную форму. Пропуск урока по 

причине отсутствия спортивной формы считается пропуском по неуважительной причине, при 

этом обучающиеся обязаны присутствовать на уроке; 

- приносить сменную обувь; 

- отключать мобильные телефоны во время учебных занятий и использовать его только 

для экстренной связи с родителями (законными представителями); 

 

3.2. Обучающимся школы запрещается: 

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

токсические и наркотические вещества, газовые баллончики и другие предметы, не 

имеющие отношения к учебной деятельности; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

- нарушать общественный порядок в школе, бегать по лестницам и этажам; 

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося; 

- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 

- курить в помещении школы и на её территории; 

- громкий разговор в помещении школы и шум в коридорах во время занятий; 

-покидать школу и ее территорию в учебное время без разрешения классного 

руководителя  (педагогов) или медицинской сестры; 

-пользоваться мобильным телефоном во время учебных занятий (играть, 

разговаривать, включать звук громко). 

 

4.  Правила поведения,  обучающихся во время урока 

4.1. Во время урока обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного 

руководи теля или учителя по предмету, который компетентен учитывать при размещении детей их 

физические и психологические особенности. 

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

необходимое для работы во время  учебных занятий. 

4.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

4.4. В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь кабинета, зайти, 

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

  4.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и иными, не 

относящимися к уроку, делами. 

4.6. При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся поднимают руку и получают 

разрешение учителя. 

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

учителя. 

4.8. Звонок с урока - это сигнал для учителя. Когда учитель объявит об окончании урока, 

обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса. 

4.9. Во время уроков запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими 

техническими устройствами. Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, 

наушники, гаджеты и пр.), перевести мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. 

В отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть допущено в целях 

использования в образовательном процессе с разрешения учителя. 

 

5. Правила поведения, обучающихся во время перемены 



5.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к следующему по 

расписанию занятию. 

5.2. Допускаются занятия настольными видами спорта в специально отведенных для этого местах. 

5.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

 шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и 

лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; 

 толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу Школы, 

оставлять мусор вне мусорных корзин; 

 употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 

 громко слушать музыку из записывающих устройств. 

 

6.  Правила поведения, обучающихся в столовой 

6.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, 

без портфелей,  тщательно моют руки перед едой. 

62. Обучающиеся обслуживаются в столовой согласно графику питания, утверждённому 

администрацией. 

8.3. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, проявляют 

внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

8.4. Обучающиеся употребляют продукты питания и напитки, приобретенные только в столовой. 

8.5. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

 

9. Правила поведения, обучающихся во время выездных мероприятий 

9.1. Перед проведением мероприятия, обучающиеся проходят инструктаж по технике безопасности. 

9.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все указания руководителя 

группы, соблюдать правила поведения на улице, в общественном транспорте. 

9.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

9.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

9.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры. 

9.6. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие, сделать это они могут только 

с разрешения руководителя группы или классного руководителя. 

 

10. Правила этикета 

Обучающиеся должны: 

 здороваться с работниками и посетителями Школы; 

 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

 уступать дорогу педагогам, мальчики - пропускать вперед девочек, старшие - пропускать 

вперед младших; 

 вежливо общаться с окружающими; 

 не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

 не разговаривать громко по телефону. 

 

Рассмотрено на совете обучающихся (протокол №1 от 11 сентября 2014 года) 


