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1. Общие положения 
 

1.1. Положение является локальным нормативным актом, правила внутреннего распорядка 

учащихся образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 - Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 30 часть 2);  

- Конвенции ООН о правах ребенка, 

 - Конституции Российской Федерации,  

- Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ (с изменениями на 3 июля 2014 года, 

редакция, действующая с 1 января 2017 года) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

- Уставом Учреждения.  

1.3. Положение определяет основные права, обязанности и ответственность учащихся 

Учреждения. 

1.4. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении  и действует до 

внесения изменения. 

 

2. Организация образовательной деятельности 
 

2.1. Образовательная деятельность Учреждения начинается с 08.10. Первый 

предупредительный звонок подается за 10 минуты до начала первого урока (учебного 

занятия) – в 08.07. По 2-ому звонку урок (учебное занятие) начинается. Вход в учебную 

аудиторию (кабинет) после 2-ого звонка является опозданием. 

Для учащихся установлена 5-дневная учебная неделя. Регламентация режима работы 

регулируется расписанием и локальным нормативным актом «О режиме работы МБОУ 

«СОШ  №41». 

2.2. Покидать здания Учреждения до окончания уроков (учебных занятий) учащимся 

разрешается только на основании разрешения дежурного администратора и 

сопроводительного документа. 

2.3. В Учреждении используется следующая организация образовательной деятельности: 

чередование учебных четвертей и каникул. Продолжительность четвертей и каникул 

регламентируется календарным учебным графиком, который утверждается на каждый 

учебный год приказом директора Учреждения и размещается на официальном сайте 

Учреждения 

Во время каникул посещение учащимся мероприятий, организованных Учреждением, носит 

добровольный характер и осуществляется в соответствии с графиком мероприятий, 

утверждённым директором Учреждения. 

2.4. Гардероб во время уроков (учебных занятий) работает только для учащихся, 

посещающих уроки физической культуры. В остальных случаях гардероб работает по 

окончанию уроков (учебных занятий). Учащихся начальных классов или отдельных 

учащихся в раздевалку сопровождает педагогический работник. 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся  

 

3.1. Учащиеся имеют академические права на: 

 выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного 
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общего образования или по достижению 18 лет;  
 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получения социально-психологической и 

психологической помощи, психолого-педагогической коррекции;  
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения; 
 выбор элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) предлагаемых 

Учреждением;  
 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения;  
 зачет Учреждением результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ, освоенных в других 

образовательных организациях в порядке, установленном локальным нормативным 

актом Учреждения;  
 участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом и локальным 

нормативным актом Учреждения;  
 бесплатное пользование техническими средствами, оборудованием, учебными 

пособиями на уроках (учебных занятиях), библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой Учреждения;  
 пользование объектами спорта и медицинской инфраструктурой Учреждения; 
 объективную оценку знаний и умений, на своевременное (не менее чем за 3 дня) 

уведомление о сроках, тематике письменных контрольных работ, контрольных тестов, 

зачетов;  
 освобождение от уроков (учебных занятий) в установленном порядке по 

уважительной причине (п.6.3.); 
  отдых и досуг, в том числе организованный, между уроками (учебными занятиями), в 

выходные дни;  
 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей;  
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и физкультурных мероприятиях, 

проводимых Учреждением; 
  участие под руководством педагогических работников в научно-исследовательской, 

экспериментальной, инновационной деятельности Учреждения;  
  перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 
  перевод в другой класс в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Учреждения; 
  восстановление для прохождения процедур государственной итоговой аттестации;  
 обращение к администрации Учреждения для решения конфликтных ситуаций;  
 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
 уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
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убеждений; 
 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом образовательной программы;  
 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной  аккредитации и другими локальными нормативными актами 

Учреждения, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учащихся; 
 опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 
  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научноисследовательской, творческой деятельности  
 иные академические права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

3.2. Обязанность и ответственность учащихся: 

 выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

локальных нормативных актов Учреждения, правомерные требования работников, 

сотрудников охраны Учреждения; 

 добросовестно осваивать образовательную программу соответствующего уровня 

образования, выполнять индивидуальный учебный план, посещать уроки (учебные 

занятия), предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом, 

осуществлять самостоятельную подготовку к урокам (учебным занятиям), выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

 ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные Учреждением; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения;  

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

образовательной деятельности или осуществление мероприятия, о каждом несчастном 

случае, произошедшим с ними или очевидцем которого они стали во время 

осуществления образовательной деятельности; 

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

благоприятную среду жизнедеятельности и охрану их здоровья;  

 уважать четь и достоинство других учащихся, работников Учреждения, не создавать 

препятствия для получения образования другим учащимся;  

 соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные 

требования безопасности; 

 выключить мобильные телефоны перед началом урока (учебного занятия). 

Пользоваться ими можно только во время перемен и после окончания уроков 

(учебных занятий);  

 выполнять установленные локальным нормативным актом Учреждения требования к 

одежде и внешнему виду;  

 соблюдать вежливые и культурные формы общения с окружающими; 

 выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.3. Отсутствие учащегося на уроках (учебных занятиях) допускается только по причине 

болезни, письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося о приостановлении образовательных отношений, наличии повестки в военкомат, 
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приказа директора Учреждения о направлении учащегося на медицинский осмотр, участие в 

олимпиаде, конференции, конкурсе, спортивных мероприятиях или иных внеклассных 

мероприятиях.  

В случае отсутствия учащегося в Учреждении более 3 дней по причине болезни он 

допускается до уроков (учебных занятий) при наличии документа, подтверждающего 

разрешение на допуск в образовательное учреждение (справка от врача-педиатра). 

3.4. Снятие учащихся с урока (учебного занятия) возможно только с согласия учащихся 

и/или его родителя (законного представителя), педагогического работника по распоряжению 

администрации Учреждения. 

3.5. Учащиеся обязаны во время осуществления образовательной деятельности находиться 

непосредственно на уроке (учебном занятии), согласно расписанию, утвержденному 

директором Учреждения. Покинуть учебную аудиторию (кабинет) до конца урока (учебного 

занятия) учащиеся могут только с разрешения педагогического работника. 

 

4. Организационно-правовые вопросы 
 

4.1. Проведение оценочных процедур после уроков (учебных занятий) возможно только с 

целью улучшения отметки по просьбе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при согласии педагогического работника. 

4.2. В течение учебного дня учащимся не может быть предложено более 1 письменной 

контрольной работы на весь урок, либо более 2-х письменных самостоятельных 

(практических) работ на 15-20 мин. 

4.3. Организация горячего питания для учащихся Учреждения осуществляется в 

соответствии с графиком, утвержденным директором Учреждения. 
4.4. В целях поддержания порядка, обеспечения прав учащихся, профилактики и раннего 

выявления дисциплинарных проступков в Учреждении организуются ежедневные дежурства 

учащихся в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом. Дежурство является 

способом самоорганизации учебного коллектива и формой воспитательной работы. 

Назначение дежурными не умаляет прав и законных интересов учащихся, не освобождает их 

от исполнения обязанностей учащихся. 

4.5. Учащиеся, освобожденные от физических нагрузок и/или не имеющие спортивной 

формы, во время урока физической культуры должны: 

 находиться в спортивном зале или на улице вместе со всем классом;  

 находиться в месте, указанном педагогическим работником, и выполняют его 

указания;  

 возвращаться в здание организовано вместе со всем классом по команде 

педагогического работника. 

 

5. Правила поведения в помещениях и на территории учреждения 

 
5.1. Учащимся в Учреждении и на его территории запрещается: 

 приносить оружие, колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), 

легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и предметы, 

табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, психотропные, одурманивающие, 

токсичные вещества иные вещества, обращение которых не допускается или 

ограничено в РФ или способные причинить вред здоровью участников 

образовательных отношений. Лекарственные средства могут при себе иметь только те 

учащиеся, которым они показаны по медицинским основаниям. Учащиеся или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося должны 

поставить в известность педагогического работника, осуществляющего классное 
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руководство, о медицинских показаниях, по которым учащийся будет иметь при себе 

необходимые лекарственные средства;  

 применять физическую силу, сквернословить, осуществлять запугивание или 

вымогательство в отношении всех участников образовательных отношений;  

 употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и 

психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие 

вещества, играть в азартные игры, сорить в любых помещениях и на территории 

Учреждения;  

 передвигаться на скутерах, велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и 

других средствах транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено 

организацией образовательной деятельности, культурно-досуговыми мероприятиями, 

проводимыми Учреждением;  

 осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или 

оказание платных услуг; 

 передавать электронный пропуск для прохода в здание Учреждения другим лицам;  

 без разрешения работников Учреждения посещать служебные помещения, не 

предназначенные для осуществления образовательной деятельности;  

 приносить и использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам, несчастным случаям;  

 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных 

массовых спортивно-развлекательных мероприятий Учреждения; 

  осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному или физическому здоровью человека;  

 нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны здоровья, права и 

свободы других лиц. 

5.2. Учащиеся не должны оставлять в гардеробе Учреждения, в том числе в верхней одежде, 

деньги, документы, ценные вещи 

 

6. Регламентация ответственности 

 
6.1. За причинение ущерба виновная сторона обязана в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации нести соответствующую ответственность. 

6.2. За нарушение настоящих Правил учащийся и/или его родитель (законный 

представитель) приглашается на комиссию по применению мер дисциплинарного взыскания 

или на комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. В случае неоднократного нарушения настоящих Правил администрация 

Учреждения вправе передать материал в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. 

6.3. 0бо всех случаях нарушения настоящих Правил, администрация Учреждения обязана 

доводить до сведения родителей (законных представителей) учащегося в любой выбранной 

по ее усмотрению форме. 

6.4. Если индивидуальные профилактические мероприятия с учащимся и его родителями 

(законными представителями) не имеют положительных результатов, учащийся ставится на 

внутришкольный учет в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Учреждения. 

6.4. Исключение учащегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 
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Учреждения. Процедура исключения проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения и соответствующим локальным нормативным 

актом Учреждения 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящие Правила доводятся до сведения учащихся педагогическим работником, 

осуществляющим классное руководство, на классных часах и при поступлении на обучение в 

Учреждение. 

7.2. За нарушение настоящих Правил, устава Учреждения учащиеся и/или их родители 

(законные представители) приглашаются для принятия решения: 

 к администрации Учреждения;  

 на беседу с медицинским работником, педагогом-психологом;  

 на заседание комиссий;  

 на заседание совета по профилактике правонарушений. 

7.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся размещаются на 

официальном сайте Учреждения, 
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