
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ВНУТРЕННЕМ РАСПОРЯДКЕ  

ШКОЛЫ 



1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка школы (далее – Правила) разработаны в 

соответствии  с Конституцией РФ (ст.38), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Семейным кодексом РФ,  Уставом МБОУ СОШ 

р.п. Тамала Пензенской области (далее – Школа). 

1.2. Правила определяют права, обязанности, ответственность обучающихся и их родителей 

(законных представителей), устанавливают требования к поведению обучающихся в школе и 

(или) на мероприятиях, в которых принимают участие обучающиеся. 

1.3. Организация образовательного процесса осуществляется на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических и иных работников. Применение 

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

1.4. Правила распространяются на всех обучающихся школы.  

1.5. Правила утверждаются локальным нормативным актом школы. 

 

2. Права обучающихся и их родителей (законных представителей) 
 

2.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право на: 

 

2.1.1. Уважение своего человеческого достоинства, защиту от физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.2. Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью. 

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, участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

2.1.6. Посещение мероприятий, проводимых в школе и не предусмотренных учебным 

планом и расписанием внеурочной деятельности. 

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

и инновационной деятельности, осуществляемой школой под руководством педагогов. 

2.1.8. Получать бесплатное образование в соответствии с Федеральными государственными  

образовательными стандартами, с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья. 

2.1.9. Получение помощи учителя на занятиях и уроках, предусмотренным графиком 

работы, получение социально-педагогической и психологической помощи, психолого-медико-

педагогической коррекции. 

2.1.10. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным 

нормативным актом школы. 

2.1.11. Выбор формы получения образования и формы обучения. 

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

(модулей) из перечня, предлагаемого школой. 

2.1.13. Профессиональную ориентацию. 

2.1.14. Отдых в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком. 

2.1.15. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой школы. 

2.1.16. Бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, спортивными 

объектами школы. 

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

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



2.1.19. Участие в управлении школы в порядке, установленном Уставом. 

2.1.20. Ознакомление с уставными документами и локальными актами школы. 

2.1.21. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2.1.22. Создание общественных объединений в порядке, установленном 

законодательством РФ (за исключением детских общественных объединений, учреждаемых либо 

создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций). 

2.1.23. Получение горячего питания. 

2.1.24. Получение дополнительных платных образовательных услуг, в соответствии с 

Уставом школы по желанию родителей. 

2.1.25. Обучающийся, достигший возраста 14 лет, самостоятельно расписывается за 

соблюдение техники безопасности,  даёт согласие на обработку персональных данных, на 

участие в олимпиадах и других конкурсах, мероприятиях. 

 

3. Обязанности и ответственность обучающихся, их родителей                  

(законных представителей) 

 
3.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны: 

 

3.1.1. Соблюдать Устав школы, настоящее Положение,  другие локальные акты школы. 

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 

сотрудников школы. Предъявлять дневник по первому требованию учителя и Администрации 

школы. 

3.1.4. Обучающиеся должны осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план или индивидуальный учебный план.  

 Обучающиеся обязаны посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы. 

 Обучающиеся обязаны выполнять домашние задания в сроки, установленные школьной 

программой. 

 Обучающиеся обязаны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 

 Обучающиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми учебниками и 

канцелярскими принадлежностями, а также с выполненными домашними заданиями. В 

случае невыполнения задания по уважительной причине обучающийся сообщает об этом 

учителю до начала урока, что позволяет повысить стрессоустойчивость и не получить 

неудовлетворительную оценку. 

 Не допускаются во время урока реплики с места, нерабочий шум и различные нарушения 

дисциплины, которые мешают деловой работе класса. 

 При выполнении письменных работ (контрольных, самостоятельных, проверочных, 

лабораторных и т.д.) обучающийся следует требованиям учителя: пишет в 

соответствующей тетради, оформляет задание в соответствии с указаниями, сдаёт работу 

вовремя. 

 Обучающиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности в соответствии с 

требованиями инструкции по технике безопасности во время проведения уроков, 

практических, лабораторных работ, демонстрационных экспериментов. 

 Во время уроков обучающийся обязан отключать звук и не пользоваться сотовым 

телефоном.  

 Во время перемен обучающимся во избежание травм не разрешается бегать по лестницам и 

коридорам, толкаться. 

 Родители обязаны контролировать выполнение правил поведения обучающихся, беседуя с 



ребенком в семье, поддерживая связь с классным руководителем. 

 Родители обязаны посещать родительские собрания, приходить в школу по первому 

обращению классного руководителя, администрации, учителей-предметников. При 

невозможности явиться в назначенный день, родители обязаны проинформировать заранее 

классного руководителя. 

 Родители обязаны еженедельно проверять дневник обучающегося, заверяя это своей 

подписью. 

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 обучающимися. 

3.1.7.  Следить за внешним видом, выполнять установленные школой требования к одежде, 

причёске, сменной обуви в соответствии с «Положением о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области». 

Обучающиеся посещают учебные  занятия  в  сменной обуви, которая должна быть удобной 

и безопасной. При посещении уроков физкультуры обучающиеся обязаны быть в спортивной 

форме и сменной обуви. Участие в урочных и во внеклассных занятиях, мероприятиях должно 

проходить согласно погодным условиям.  

3.1.8. Обучающиеся обязаны посещать занятия и мероприятия, предусмотренные учебным 

и воспитательным планами Школы.  

3.1.9. Запрещается самовольно покидать школу во время образовательного процесса без 

разрешения классного руководителя или иного уполномоченного лица.  

 Педагогическим работникам запрещается в течение и по завершении учебного дня отпускать 

обучающегося из школы без сопровождения взрослых, если на это нет согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося. Перечень лиц, которые уполномочены забирать 

ребенка из школы, устанавливается в письменном заявлении родителей (законных 

представителей) обучающегося на имя директора школы. При передаче ребенка 

совершеннолетнему лицу педагог должен убедиться, что лицо, забирающее ребенка, внесено в 

перечень уполномоченных на это лиц. 

 При возникновении необходимости забрать ребёнка в учебное время родители (законные 

представители) лично приходят за ребёнком в школу или передают заявление на имя 

директора школы с указанием даты, времени и причины снятия ребёнка с уроков. 

Обязательная фраза: «Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка беру на себя». Ставится 

число и подпись родителя. При любой неточности в тексте заявления, при расхождении слов с 

данными заявления и т.д. – администрация школы имеет право отказать в просьбе. 

 В случае пропуска учебного дня обучающийся обязан предоставить документ, 

удостоверяющий наличие уважительной причины пропуска: до 3 дней – заявление от 

родителей; более 3 дней – медицинская справка. 

 При входе в школу родители обязаны предъявить удостоверение личности вахтёру, надеть 

сменную обувь или бахилы. Сотрудники школы имеют право остановить любого посетителя 

школы для выяснения цели визита. 

 На период адаптации первоклассников родителям разрешается сопровождать обучающихся до 

места проведения учебных занятий.  

3.1.10. Обучающийся должен иметь при себе все необходимые школьные принадлежности, 

сменную обувь. Верхнюю одежду необходимо оставлять в гардеробе или в отведённых для этого 

местах. 

3.1.11. Приходить в школу не менее чем за 10–15 минут до начала учебных занятий. 

Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо.  

 

3.2. Обучающимся запрещено приносить в школу: 

3.2.1. Оружие. 

3.2.2. Колющие и режущие предметы. 



3.2.3. Легковоспламеняющиеся, огнеопасные вещества, взрывчатые, ядовитые, химические 

вещества и предметы. 

3.2.4. Табачные изделия. 

3.2.5. Спиртные напитки. 

3.2.6. Наркотики, психотропные, одурманивающие, токсичные вещества, яды, иные 

вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ или способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные средства могут при себе 

иметь только те учащиеся, которым они показаны по медицинским основаниям. Обучающиеся 

или родители (законные представители) обучающихся должны поставить администрацию школы 

в известность о медицинских показаниях, по которым учащийся будет иметь при себе 

необходимые лекарственные средства. 

3.2.7. Родители обязаны не допускать наличия у ребенка предметов, травмоопасных для 

жизни и здоровья его самого и окружающих. 

 

3.3. На территории школы обучающимся запрещено: 

3.3.1. Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, наркотические средства и 

психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества. Курение 

на школьном и пришкольном участке запрещено. 

3.3.2. Играть в азартные игры. 

3.3.3. Использовать ненормативную лексику (сквернословить), употреблять непристойные 

выражения и жесты. 

3.3.4. Осуществлять пропаганду идеологии насилия, в том числе экстремизма и терроризма, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, а также любых идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека. 

3.3.5. Применять физическую силу, запугивания и издевательства. Любые попытки 

унижения личности, дискриминация по национальному, расовому, религиозному и социальному 

признаку являются недопустимыми формами поведения. 

3.3.6. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или 

оказание платных услуг. 

3.3.7. Имея при себе сотовый телефон, обучающийся сам отвечает за его сохранность во 

время нахождения в школе. 

3.3.8. Не разрешается пользоваться плеерами и средствами мобильной связи на уроках. 

3.3.9. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны беречь имущество 

Школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и 

порядок на территории школы и пришкольном участке. 

3.3.10. Обучающиеся не должны приносить в школу ценные вещи, оставлять их в 

гардеробе. Школа не несёт ответственности за сохранность имущества обучающегося. 

 

3.4. Дисциплина и порядок поддерживаются в школе силами участников образовательного 

процесса. 

Должностные лица школы несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 

время их пребывания  в образовательной организации (во время уроков ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся несут учителя, во время перемен – дежурный администратор/педагог, 

во время мероприятий, связанных с выходом за пределы школьной территории, – 

сопровождающий педагог, во время поездки, экскурсии – должностное лицо, назначенное 

приказом директора школы). 

3.5. За неисполнение или нарушение Устава Школы, Положения о внутреннем распорядке к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Школы. 

3.6. 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). 



3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул. 

3.8.При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа, должна учитывать тяжесть 

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

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

Совета Школы. 

3.9. По решению Школы, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных пунктом 3.5. настоящего Положения, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

3.10. 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. 

3.11. Школа незамедлительно обязана 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 Школы, не позднее, чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

3.12. 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. 

3.13. Порядок применения к обучающимся по образовательным программам основного 

общего образования, образовательным программам среднего общего образования, мер 

дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования.  

3.14. Для проведения прогулок, экскурсий, походов и других внеклассных мероприятияй 

вне стен школы обучающийся должен быть познакомлен с правилами техники безопасности и 

расписаться в протоколе информирования по технике безопасного поведения. Без подписи в 

протоколе информирования по технике безопасного поведения обучающийся не допускается к 

участию в мероприятиях вне стен школы. Во время прогулок, на экскурсиях, в походах и других 

внеклассных мероприятиях обучающиеся должны строго соблюдать инструкцию по технике 

безопасности, и следовать указаниям сопровождающих. Обучающийся, систематически 

нарушающий дисциплину на внеклассных и внешкольных мероприятиях, может быть лишен 

права участия в них. 

 

4. Поощрения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 
4.1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учебе, активное участие в 

общественной жизни и другие достижения, администрацией школы применяются следующие 

поощрения обучающихся и их родителей (законных представителей): 

1. Объявление благодарности; 

2. Награждение грамотой или дипломом; 



3. Награждение  похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

4. Награждение  медалью «За особые успехи в учении»; 

5. Награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

 

4.2. Процедура применения поощрений. 

4.2.1. Поощрения обучающихся и их родителей (законных представителей) могут 

применять все педагогические работники Школы при проявлении активности с положительным 

результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться: 

1. Администрацией Школы 

2. По представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые 

успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на территории 

которого находится Школа. 

3. Решением  педагогического совета Школы. 

 

5. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 
 

4.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и 

(или) их законные представители самостоятельно или через своих выборных представителей 

вправе: 

4.1.1. Направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий обучающихся. 

4.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.1.3. Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав 

и законных интересов. 


