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Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) разработаны и 

приняты для определения правового положения участников отношений в сфере образования в 

соответствии с требованиями статьи 30 п. 2 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020г.) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020г.), Уставом ЛГ МАОУ «СОШ № 4» г. Лангепаса 

(далее - Школа). 

1.2. Настоящие Правила утверждаются с целью организации образовательной, воспитательной 

деятельности в школе, дальнейшего улучшения качества обучения, укрепления дисциплины, а также 

защиты прав и законных интересов обучающихся. 

1.3. Правила определяют права, обязанности и ответственность обучающихся, устанавливают 

требования к поведению обучающихся в школе и (или) на мероприятиях, которые организует школа 

и в которых принимают участие обучающиеся. 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 

участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов физического и 

психологического насилия в Школе недопустимо. 

1.5. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы. 

1.6. При приеме обучающихся в Школу администрация обязана ознакомить обучающихся и родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами. 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Порядок приема обучающихся в Школу устанавливается согласно ст.55, 56 Закона РФ «Об 

образовании». Прием обучающихся в Школу осуществляется в соответствии с Порядком приема 

обучающихся в ЛГ МАОУ «СОШ № 4», и Положением о правилах приема, перевода, выбытия и 

отчисления, обучающихся Школы. 

2.2. Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, иностранных граждан и 

другие вопросы, касающиеся приема лиц для обучения в Школу, не предусмотренные Уставом 

Школы и Положением о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления, обучающихся Школы, 

решаются совместно с Департаментом Образования и Молодежной Политики администрации г. 

Лангепаса. 

2.3. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, соответствующим требованиям Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» и расписанием занятий, составленному на 

основании нормативных документов и утвержденному директором Школы. 



2.4. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. 

2.5. Продолжительность учебного года на начальном уровне общего образования, основном уровне 

общего образования и среднего уровне общего образования составляет - 34 недели, без учета 

итоговой государственной аттестации, в первом классе - 33 недели. 

2.6. Годовой календарный график разрабатывается и утверждается директором Школы. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

- получение бесплатного общего образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, потребностями и 

возможностями, условиями Школы; 

- на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном локальным нормативным актом Школы; 

- на перевод в другую образовательную организацию при согласии этой образовательной организации; 

- на объективную оценку знаний и умений; 

- на профессиональную ориентацию; 

- на выбор направления образования (профиля, элективов, факультативов); 

- на 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; 

- на участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой под руководством педагогов; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой Школы; 

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- на повторное прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

- на каникулы в соответствии с календарным графиком; 

- на перевод для получения образования по другой форме получения образования в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- на участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом и положением о Совете 

обучающихся; 

- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Школе; 

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.2 Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав Школы, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, правила 

пожарной безопасности, выполнять решения Педагогического совета и органов общественного 

самоуправления школы, требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса; 

- за неисполнение или нарушение требований У става, настоящих Правил и иных локальных актов Школы 



по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

- обучающиеся обязаны посещать занятия и мероприятия, предусмотренные учебным планом; 

- посещать Школу в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без уважительной причины, 

не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий, представлять классному руководителю справку 

медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия. Если 

занятия были пропущены без уважительной причины, и родители не знали об этом, администрация 

Школы предпринимает организационные и педагогические меры по профилактике пропусков занятий. 

Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимися и родителями (законными 

представителями) не имеют положительных результатов, то в отношении родителей (законных 

представителей), не уделяющих должного внимания воспитанию и получения образования 

обучающегося, направляется соответствующая информация в ОМВД России по г. Лангепасу; 

- находиться в Школе в течение учебного времени. Покидать территорию Школы в урочное время 

возможно только с письменного разрешения классного руководителя, дежурного администратора или 

медицинской сестры. Выйти из школы можно, предъявив записку дежурному администратору; 

- добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно выполнять 

домашние задания; 

- участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде; 

- приветствовать работников и посетителей Школы, проявлять уважение к старшим, заботиться о 

младших. Уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам; 

- решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с учетом взглядов 

участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к классному руководителю, 

социальному педагогу, психологу, администрации Школы; 

- беречь имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу; 

- следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля; 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

- находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных 

занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской 

одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

-не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную среду 

жизнедеятельности без окружающего табачного дыма или парогенераторов и их подобных производных 

и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

Приносить в Школу: 

- оружие; 

- колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе лыжи, коньки и иной 

инвентарь, необходимый для организации образовательного процесса; 

- легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и предметы; 

- табачные изделия; 

- спиртные напитки; 

- наркотические, психотропные, одурманивающие, токсичные и иные вещества, обращение которых не 

допускается или ограниченно в РФ и которые способны причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса. Лекарственные средства могут иметь при себе только те учащиеся, которым 



они необходимы по медицинским показаниям. Обучающиеся или родители (законные представители) 

обучающихся должны поставить классного руководителя, администрацию Школы в известность о 

медицинских показаниях, по которым ребенок будет иметь при себе лекарственные средства; 

- курить в здании, на территории Школы, в том числе употреблять снюсы, насваи, вэйпы и т.п. 

- использовать ненормативную лексику; 

- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде, открыто 

демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, 

религиозным и экстремистским течениям и т.п. 

- ходить в Школе в верхней одежде и головных уборах; 

-портить имущество Школы или использовать его не по назначению, совершать действия, нарушающие 

чистоту и порядок; 

-перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или материальноответственных 

лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности; 

- передвигаться в здании и на территории Школы на скутерах, велосипедах, роликовых коньках, досках и 

других подобных средствах транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено 

организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми мероприятиями; 

- осуществлять кино-, фото-, аудио- и видеосъемку в здании и на территории Школе без разрешения 

администрации. 

-играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. К обучающимся, присвоившим 

чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания. 

4. Приход и уход из школы. 

4.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной одежде делового 

стиля, 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 вправе пользоваться бесплатными гардеробными отделениями (вешалкой и ящичком). 

Администрация Школы не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах. 

4.4. Войдя в Школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и переобувают сменную обувь. 

4.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и прибыть к кабинету до 

звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку. 

4.6. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду из гардероба, одеться и покинуть Школу, 

соблюдая правила поведения. 

Поведение на уроке. 

4.7. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями классного 

руководителя или учителя по предмету, с учетом психофизических особенностей учеников. 

4.8. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему предмету, 

которые не должны противоречить законам РФ, нормативным документам и правилам школы. Эти 

правила обязательны для исполнения всеми обучающимся у данного учителя. 

4.9. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все необходимое для 

работы в классе. 

4.10. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того, как учитель 

ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого человека, вошедшего во время занятий. 

4.11. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя шуметь, 

отвлекаться самому и отвлекать других товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делами, так как этим нарушаются права других на получение 

необходимых знаний. 

4.12. На уроке обучающиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они возвращают 



учителю после занятия. Относиться к нему надо бережно и аккуратно. 

4.13. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении различных спорных и 

неоднозначных вопросов в корректной форме. 

4.14. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик должен предъявляться дневник. 

Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика 

ставят свою подпись в дневнике. 

4.15. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить разрешение 

учителя. 

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

Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях с разрешения учителя, 

ведущего урок. 

4.17. Звонок с урока - это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании урока, ученики 

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

4.18. В случае опоздания на урок, обучающийся обязан: постучаться в дверь кабинета, зайти, 

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

4.19. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. При отсутствии 

такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям не допускаются. 

Ученики, освобождённые от уроков физической культуры, должны во время урока находиться в 

спортивном зале. 

4.20. Обучающимся запрещается: 

- использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного процесса (урочная 

деятельность и внеклассные мероприятия) в любом режиме (в т.ч. как записную книжку, часы и т.д.) 

без разрешения учителя; 

- использовать сотовый (мобильный) телефон как фото-(видео)камеру на уроках; 

- прослушивать радио и музыку во время образовательного процесса, а вне его без использования 

проводной и беспроводной гарнитуры в помещении школы; 

- демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство человека, 

пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового (мобильного) телефона. 

В случае отказа пользователя выполнять условия пользования сотовым (мобильным) телефоном, 

делается запись в дневнике обучающегося. Классный руководитель обязан поставить в известность 

родителей о нарушении. За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

проводится разъяснительная беседа с обучающимся в присутствии родителей (законных 

представителей). 

5. Поведение на перемене. 

5.1. Обучающиеся должны использовать время перемены для отдыха. 

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

5.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

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

проблем; 

- совершать действия, которые могут привести к травмам и порче школьного имущества, в том числе 

играть и бегать с острыми предметами (ручками, карандашами, указкой, ножницами); - употреблять 

непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься вымогательством. 

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных Российским 

законодательством. 

6.4. Во время перемен обучающимся запрещается выходить из Школы без разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 



6.5. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках. 

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 в буфете в порядке живой очереди, выполняют требования работников 

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

получении и употреблении горячих и жидких блюд. Убирают за собой столовые принадлежности и 

посуду после еды. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, разрешается только 

в столовой. 

7.4. Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 
 

8. Поведение во время проведения внеклассных мероприятий. 

8.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий, 

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

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

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

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

истории и культуры, к личному и школьному имуществу. 

8.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), 

устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, 

способных вызвать возгорание. 

8.5. На внеклассные мероприятия учащиеся должны являться в точно назначенное время. 

8.6. Приглашать на вечера обучающихся других школ и товарищей, ранее обучавшихся в Школе, 

разрешается только после согласования с классным руководителем, администрацией школы. 

8.7. Вечера и все внеклассные мероприятия начинаются в точно указанное время и заканчиваются: 

- для учащихся 1-4 классов - не позднее 18.00.ч.; 

- для учащихся 5-9 классов - не позднее 19.00.ч.; 

- для учащихся 10-11 классов - не позднее 20.00.ч. 

9. Правила поведения во время выездных мероприятий 

9.1. Перед мероприятием классный руководитель, ответственный учитель (руководитель группы) 

инструктирует учащихся по технике безопасности. 

9.2. Во время мероприятия учащиеся обязаны: 

- Соблюдать дисциплину, выполнять указания ответственного учителя (руководителя группы). 

- Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила поведения на улице, в 

общественном транспорте. 

- Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении 

здоровья или травме. 

- Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры. В случае 

возникновения эмоционально-конфликтной ситуации обратиться к руководителю группы. 

- Оставаться вместе с другими обучающимися до окончания мероприятия. 

10. Поведение обучающихся на прогулке (экскурсии). 

10.1. Во время прогулки (экскурсии) не общаться с посторонними людьми. 

10.2. Все время находиться в поле зрения педагога. 

10.3. Во время игр не выбегать на проезжую часть улицы. 

10.4. Гулять только на территории Школы или на территории, разрешенной педагогом. 

10.5. Во время пользования спортивными снарядами соблюдать осторожность. 



10.6. Вести себя таким образом, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью других детей и 

подростков. 

11. Защита прав обучающихся. 

11.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

-направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками 

прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

-использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных 

интересов. 

12. Заключительные положения. 

12.1. Настоящие правила действуют на всей территории Школы и распространяются на все мероприятия 

с участием обучающихся Школы. 

 

Примечание. Срок действия данного Положения: до внесения изменений. 
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