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Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (далее – Учреждение) разработаны в 

соответствии с Законом Российской Федерации  от  29.12.2012 года                                 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся 

Учреждения.  

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. 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 Учреждения, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

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 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другим 

обучающимся; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 



2.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

2.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из Учреждения.  

2.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

2.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

2.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

обучающихся, Совета родителей (законных представителей). 

2.7.Ответственность обучающихся: 

1) по решению Учреждения, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 1.4. допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении  

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

2) 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 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3) Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 



отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

4) 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. 

5)  порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.8.  В целях обеспечения в Учреждении дисциплины, порядка и создания 

благоприятных условий для успешной работы школьного коллектива 

обучающимся Учреждения запрещается: 

 1)  приносить, передавать или использовать в Учреждении ненужные для 

учебных занятий предметы, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные 

и наркотические средства; 

 2) курение на прилегающей территории Учреждения и в Учреждении; 

 3)  приносить и использовать любые предметы и вещества, способные 

привести к взрывам и возгораниям; 

     4) применять физическое и (или) психическое насилие по отношению друг 

к другу; 

     5)  пропускать занятия без уважительных причин.              

     6) выходить, уходить из Учреждения без разрешения учителей во время 

образовательных отношений. В случае пропусков занятий обучающийся 

должен представить классному руководителю медицинскую справку о 

пропуске занятий в связи с болезнью, или заявление родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях.  
 

3.ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ. 

3.1. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия.  

3.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

обучающихся от занятий.  

3.3. Если во время урока обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения учителя. 

3.4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, 

он поднимает руку. 

3.5. В случае опоздания на урок обучающемуся следует попросить 

разрешения учителя войти в класс и сесть за парту, не мешая ходу урока. 

3.6. Обучающийся записывает домашнее задание в дневник. С урока 

обучающийся уходит после того, как выяснит домашнее задание. 

3.7. Обучающийся обязан подавать дневник учителю для выставления 

оценок, записей.  



3.8. Обучающийся обязан иметь к урокам необходимые школьные  

принадлежности. 

3.8.Пользование мобильными телефонами во время уроков запрещено. 

 

4. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ. 
4.1. Обучающиеся приходят в Учреждение без опоздания в соответствии с 

Режимом работы Учреждения. 

4.2. Обучающиеся посещают учебные занятия в сменной обуви. 

4.3. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по 

Учреждению, кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях 

безопасности.  

4.4. Обучающимся запрещается:  

- бегать по лестницам, по коридорам во избежание получения травм;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу;  

- употреблять нецензурные  выражения; 

- мешать осуществлению организационных моментов образовательных 

отношений; 

       - открывать окна, сидеть на подоконниках. 

4.5. Обучающиеся не должны оставлять без присмотра портфели, мобильные 

телефоны, деньги и другие ценные вещи. 

4.6. Обучающиеся, находящиеся в столовой: 

- подчиняются требованиям учителей и работников столовой, 

поддерживают хорошие манеры; 

- проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

- убирают за собой посуду после принятия пищи; 

        - употребляют приобретенные еду и напитки только в столовой. 

5. ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

5.1. В целях соблюдения эстетических и санитарных норм обучающиеся 

должны соблюдать стиль одежды, приемлемый для учебных занятий в 

соответствии с Основными требованиями к школьной одежде и внешнему 

виду обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО НА: 

1) выбор Учреждения, 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) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

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

Учреждением (после получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

Учреждении, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

6) зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

11) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 

Уставом; 

12) 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 Учреждении; 

13) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 



15) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

16) 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; 

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

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

18) иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

 
 


