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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» (пункт 1 ч. 3, ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55 

ФЗ «Об образовании в РФ), приказом  Минобрнауки от 15.03.2013 г. № 

185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом МБОУ СОШ 

№ 51 (далее - Школа), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189. 

1.2. Правила регламентируют права и обязанности обучающихся, их 

ответственность, определяют принципы совместной деятельности всех 

участников образовательных отношений. 

1.3. Правила определяют основные нормы поведения обучающихся в период 

обучения в Школе: во время школьных занятий, перемен, учебных и 

внеурочных занятий и мероприятий в пределах Школы и на её 

территории, а также в других местах при проведении мероприятий, 

связанных с ведением образовательной деятельности, устанавливают 

порядок поощрения учащихся и применения мер дисциплинарного 

взыскания. 

1.4. Правила способствуют поддержанию порядка в Школе, основанного на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации 

образовательной деятельности. 

1.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Школой 

и действует бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

об образовании и настоящими Правилами, возникают у лица, принятого 

на обучение в Школу с даты, указанной в распорядительном акте о 

приёме лица на обучение. 

2.2. Обучающимся предоставляются академические права на: 



– получение общедоступного и бесплатного в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

– выбор формы получения образования; 

– предоставление условий для образования с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Школы; 

– выбор факультативных и элективных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Школой; 

– освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

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

Школе, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

– зачет Школой, в установленном ею порядке, результатов освоения 

учащимися предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– получение информации через ИС «Дневник.ру» в режиме реального 

времени о расписании, замене и переносе занятий, выданных 

домашних заданиях, рекомендациях педагогов, графике каникул и 

проведения контрольных работ в рамках отчётного периода, о 

педагогах, работающих с классом, учебной группой или 

обучающимися по индивидуальному учебному плану или через 

другие источники получения информации; 

– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

– свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

– каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

об образовании и календарным учебным графиком; 

– перевод для получения образования по другой форме в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 



– перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном Министерством образования и науки РФ; 

– участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом 

МБОУ СОШ № 51; 

– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Школе; 

– обжалование нормативных правовых актов Школы в установленном 

законодательством РФ порядке; 

– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

материальной базой Школы; 

– развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой деятельности; 

– совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

– посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Школы; 

– привлечение с согласия родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой; 

– создание общественных объединений в установленном федеральным 

законом порядке; 

– участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством РФ. Принуждение к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение к деятельности этих объединений и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается; 

– защиту своих прав самостоятельно или через своих представителей в 

комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

– пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Школе по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе (для лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования, 



семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе). При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся. 

2.3. Иные академические права, не предусмотренные Положением, 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и иными нормативными правовыми актами РФ. 

2.4. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

– обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, распоряжениями администрации городского 

округа город Воронеж и Воронежской области; 

– иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами РФ и распоряжениями администрации городского 

округа город Воронеж и Воронежской области. 

2.5. Обучающиеся обязаны: 

– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

– ознакомиться с правилами доступа к ИС «Дневник.ру», 

действующими в ИС «Дневник.ру»; 

– информировать классного руководителя, учителя, службу поддержки 

ИС «Дневник.ру» в случаях неправильного выставления оценки в 

ЭЖ, утери полученного логина/пароля; 

– выполнять требования безопасности по отношению к защите 

информации и персональных данных в ИС «Дневник.ру» 

– выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Школы 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 

Школы, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

– бережно относиться к имуществу Школы. 



2.6. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим 

Положением, устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» и иными нормативными правовыми 

актами РФ. 

 

3. Общие правила поведения 

3.1. Обучающийся приходит в школу не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий; чистый, опрятный, оставляет в гардеробе верхнюю одежду, в 

сменной обуви идёт к месту учебных занятий, имея все необходимые 

учебные принадлежности к предстоящим урокам. 

3.2. Обучающиеся занимают свои места в кабинете в соответствии с 

установленным классным руководителем или учителем-предметником 

планом, составленным с учетом психофизических особенностей. 

3.3. Находится в школе в одежде делового стиля, определенного Положением 

о школьной форме (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды). 

3.4. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды –

физкультура, труд – присутствует в специальной одежде и обуви. На 

уроках физкультуры необходимо быть в спортивной форме, которая 

включает футболку, спортивные шорты или спортивный костюм, 

кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных 

мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, 

бейсболки и пр.). На уроках труда девочкам необходимо присутствовать 

в фартуке с косынкой на голове, мальчикам – в халате или фартуке с 

нарукавниками. 

3.5. Обучающийся обязан выполнять домашнее задание в сроки, 

установленные школьной программой. 

3.6. По первому требованию учителя следует предъявлять дневник. 

3.7. Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике. 

3.8. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, 

письменные принадлежности. 



3.9. Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать 

любым способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, сигареты, наркотики, другие 

одурманивающие средства и яды. 

3.10. Обучающиеся школы должны уважать достоинство других 

обучающихся и работников школы. 

3.11. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших. Обучающиеся и педагоги обращаются друг к другу 

уважительно. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие 

школьники – младшим, мальчики – девочкам. 

3.12. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения, личная дискриминация по национальному или расовому 

признаку являются недопустимым формами поведения. Школа 

категорически осуждает подобное поведение. 

3.13. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на 

территории школы.  

 Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте 

до 14 лет (в том числе за вред, причиненный порчей имущества 

образовательного учреждения) возлагает на их родителей 

(усыновителей), опекунов, если не докажут, что вред возник не по их 

вине. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он 

временно находился под надзором образовательной организации, 

обязанной осуществлять за ним надзор, эта организация отвечает за 

причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при 

осуществлении надзора. Ограничение материальной ответственности 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет установлены ст. 1074 ГК 

РФ. 

3.14. Обучающиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству 

школы и школьной территории, в меру своих физических возможностей 

и с согласия родителей (законных представителей). 

3.15. Обучающимся следует уважать право собственности. Личные вещи 

обучающихся и сотрудников, находящиеся в школе, принадлежат их 

владельцам. 



3.16. Нельзя без разрешения педагогов или медицинского работника уходить 

из школы в учебное время. Выйти из школы можно, предъявив записку 

от учителя или медицинского работника дежурному охраннику. 

3.17. В случае пропуска занятий, обучающийся должен предъявить 

классному руководителю справку или записку от родителей (лиц их 

замещающих) о причине отсутствия на занятиях. 

 

4. Поведение учащихся на учебных занятиях. 

4.1. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия, 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся обучающиеся любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий. 

4.2. 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 обучающимися у данного учителя. 

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

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку, делами. Время урока должно использоваться только для учебных 

целей. Мобильные телефоны во время учебного занятия должны быть 

отключены. При наличии дневника ученик должен предъявлять его 

педагогу по первому требованию. Любые записи в дневниках 

обучающихся должны выполняться аккуратно. После каждой учебной 

недели родители обучающегося ставят свою подпись в дневнике. 

4.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 

4.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку.  

5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

5.1. До начала урока: 

– обучающиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 15 минут 

до начала занятий; 



– оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, 

проходить к кабинетам, в которых по расписанию проводятся 

занятия; 

– занимать своё рабочее место и готовить все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку. 

5.2. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

– навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

– выйти из класса; 

 

 

– при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны; подчиняться требованиям работников школы, 

дежурным учителям; 

– свободно перемещаться по школе, кроме тex мест, где запрещено 

находится в целях безопасности (чердак, кухня, физическая и 

химическая лаборатории, спортивный, актовый, тренажёрный залы, 

учебные мастерские); 

– помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку; 

– в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 

5.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

– бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

– толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу; 

– употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

шуметь, мешать отдыхать другим; 

– курить в здании и на территории школы. 

5.4. После окончания занятий: 

– получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и покинуть школу, 

соблюдая правила вежливости; 

– дежурный по классу обеспечивает порядок в классе, проветривает 

помещение; помогает учителю подготовить класс к следующему 

уроку; следит и поддерживает соответствующие санитарные условия. 

5.5. Обучающиеся, находясь в столовой: 

– подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

– проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

– употребляют еду и напитки, убирают за собой столовые 

принадлежности и посуду после принятия пищи. 



5.6. Обучающиеся школы не имеют права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

5.7. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 

опасные для собственных жизни и здоровья, а также окружающих. 

5.8. Обучающиеся не имеют права находиться в здании школы после 

окончания учебных или внеурочных занятий и мероприятий без 

разрешения работников школы. 

 

6. Порядок применения поощрений  

6.1. Обучающиеся Школы поощряются за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной деятельности. 

6.2. Применение мер поощрения осуществляется по решению совета 

обучающихся, родительских комитетов, совета школы, педагогического 

совета. 

6.3. К обучающимся Школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

– объявление благодарности; 

– награждение Почетной грамотой, ценным подарком, денежной 

премией; 

– занесение фамилии обучающегося в Книгу Почёта, на Доску Почёта; 

– представление обучающегося к награждению знаками отличия, 

государственными наградами; 

– награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в 

учении»; 

– представление к награждению золотой или серебряной медалью; 

– награждение грамотой или благодарственным письмом родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

6.4. Процедура применения поощрений: 

– объявление благодарности может применяться всеми 

педагогическими работниками Школы при проявлении активности с 

положительным результатом; 

– награждение Почетной грамотой или благодарственным письмом 

может осуществляться администрацией Школы по представлению 

классного руководителя или учителя-предметника за особые успехи, 



достигнутые учащимися по отдельным предметам учебного плана и 

или во внеурочной деятельности на уровне Школы или города; 

– награждение ценным подарком или денежной премией 

осуществляется из внебюджетных средств по представлению 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе на 

основании приказа Школы за особые успехи, достигнутые на уровне 

города, округа, России; 

– представление к награждению похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За 

отличные успехи в учении», золотой или серебряной медалью 

осуществляется решением Педагогического совета Школы на 

основании действующего законодательства. 

6.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

работников Школы. 

 

7. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания 

7.1. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания определяется на 

основании приказа Минобрнауки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все 

мероприятия, проводимые школой. 

8.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

8.3. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 

– при изменении Конституции РФ; 

– при изменении Закона РФ «Об образовании»; 

– при изменении Устава школы; 

– по решению коллегиального органа управления школой. 

8.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр настоящих Правил возлагается на директора МБОУ 

СОШ № 51. 
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