1. Общие положения
1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная
школа №10» (далее – МКОУ «ООШ №10») основываются на Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 и
положениях Устава МКОУ «ООШ №10».
2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила)
представляют собой свод требований, регулирующих поведение обучающихся
в период обучения и пребывания в МКОУ «ООШ №10»: во время учебных и
внеурочных занятий, перемен, внеклассных и школьных мероприятий в
пределах школы и на ее территории.
Данные Правила содержат перечень основных прав и обязанностей
обучающихся МКОУ «ООШ №10», определяют их ответственность.
3. Цель - обеспечение успешной реализации образовательной программы
МКОУ «ООШ №10» в соответствии с ее Уставом

на основе соблюдения

требований безопасности учащихся во время образовательного

процесса и

поддержания дисциплины и порядка в МКОУ «ООШ №10» и на ее территории.
4. Дисциплина и порядок в МКОУ «ООШ №10» поддерживаются на
основе уважения человеческого достоинства всех участников образовательных
отношений.
5. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся
МКОУ «ООШ №10».
2. Основные права обучающихся
6. Обучающиеся МКОУ «ООШ №10» имеют право на:
1)

получение общедоступного и

соответствии

с

федеральными

бесплатного образования в

государственными

образовательными

стандартами начального общего и основного общего образования;
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2) охрану здоровья и получение социально-педагогической помощи,
бесплатной медико-педагогической коррекции с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами МКОУ «ООШ
№10»;
4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МКОУ
«ООШ №10» в установленном порядке;
5) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе» от 28.03. 1998 г. № 53;
6)

уважение

человеческого

достоинства,

защиту

от

всех

форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
8) каникулы - плановые перерывы при получении общего образования
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством РФ
об образовании и календарным учебным графиком МКОУ «ООШ №10»;
9) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
10) восстановление для получения общего образования в МКОУ «ООШ
№10» в порядке, установленном законодательством РФ об образовании;
11) участие в управлении МКОУ «ООШ №10» в порядке, установленном
ее Уставом;
12) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
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свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в МКОУ «ООШ №10»;
13)

обжалование

актов

МКОУ

«ООШ

№10»

в

установленном

законодательством РФ порядке;
14) бесплатное пользование учебниками и учебными пособия, учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания в порядке,
установленном МКОУ «ООШ №10», а также библиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой МКОУ «ООШ №10»;
15) пользование в установленном порядке объектами культуры и спорта
МКОУ «ООШ №10»;
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) участие в соответствии с законодательством РФ в учебноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой МКОУ «ООШ №10»;
18) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
19) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов РФ;
20) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
МКОУ «ООШ №10» и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами МКОУ «ООШ №10»;
21)

ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными

нормативными

актами,

регламентирующими

образовательных отношений МКОУ «ООШ №10».
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деятельность

участников

3. Основные обязанности и ответственность обучающихся
7. Обучающиеся МКОУ «ООШ №10» обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками МКОУ «ООШ №10»
в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка
обучающихся , и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности в МКОУ «ООШ №10»;
3) выполнять распоряжения директора школы, членов администрации,
требования учителей и других работников школы в части отнесѐнной Уставом
и Правилами внутреннего распорядка МКОУ «ООШ №10» к их компетенции,
решения органов школьного и классного самоуправления;
4) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к

нравственному,

духовному

и

физическому

развитию

и

самосовершенствованию;
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
МКОУ «ООШ №10», не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
6) бережно относиться к имуществу МКОУ «ООШ №10»;
8.

Иные

обязанности

учащихся

МКОУ

«ООШ

№10»,

не

предусмотренные пунктом 7. настоящих Правил, устанавливаются договором
об образовании между участниками образовательных отношений МКОУ
«ООШ №10».
9. Учащиеся МКОУ «ООШ №10» несут ответственность

за

неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности в МКОУ «ООШ №10».
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4. Поощрения и взыскания обучающихся
10. Обучающиеся МКОУ «ООШ №10» поощряются за:
-

особые успехи в изучении отдельных учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей) и примерное поведение;
- реализацию 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;
-

участие

в

учебно-исследовательской,

научно-технической,

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой МКОУ
«ООШ №10»;
- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической,

творческой,

экспериментальной

и

инновационной

деятельности;
- участие в общественных объединениях, целью деятельности которых
является общественная польза.
11. К обучающимся МКОУ «ООШ №10» применяются следующие виды
поощрений:
- объявление благодарности учащимся в устной форме;
- награждение учащихся грамотой или благодарственным письмом;
- награждение учащихся ценным подарком или денежной премией (в
пределах бюджетной сметы);
- занесение учащихся на доску Почѐта.
12. Поощрения обучающихся выносятся директором МКОУ «ООШ №10»
по представлению Педагогического совета или Совета Учреждения МКОУ
«ООШ №10» и объявляются в приказе.
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13.
следующие

К обучающихся МКОУ «ООШ №10» могут быть применены
меры

дисциплинарного

взыскания

-

замечание,

выговор,

отчисление. Нарушениями, влекущими за собой наложение дисциплинарного
взыскания являются:
1) многократные пропуски учебных занятий без уважительной причины;
2) применение физической силы в отношении любого лица — нанесение
побоев, избиение и иное нанесение физического ущерба;
3) применение угрозы, запугивания, шантажа;
4) использование
(употребление

различных форм морального

оскорбительных

кличек

по национальным

издевательства
и социальным

признакам, подчѐркивание физических недостатков человека, оскорбление в
форме нецензурной брани, унижение человеческого достоинства, умышленное
доведение другого человека до психологического стресса);
5) причинение ущерба имуществу МКОУ «ООШ №10»,
обучающихся,

работников,

родителей

(законных

имуществу

представителей)

несовершеннолетних учащихся, вымогательство, воровство, порчу чужого
имущества;
6) принесение, передача или использование оружия, спиртных напитков,
табачных изделий, токсических и наркотических веществ;
7) причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
родителей (законных представителей).
14. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся

по

образовательным

программам

учащимся,

начального

общего

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья (с задержкой психического развития и

с различными формами

умственной отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного
взыскания к учащимся во время их болезни и каникул.
15. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен,

предыдущее

поведение

учащегося,
7

его

психофизическое

и

эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся и Совета
родителей МКОУ «ООШ №10».
16.

За

неоднократное

предусмотренных пунктом 13

совершение

дисциплинарных

проступков,

раздела 4 настоящих Правил,

допускается

применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из МКОУ «ООШ №10», как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в МКОУ «ООШ №10» оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников МКОУ «ООШ №10», а также нормальное функционирование
школы.
17. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося МКОУ
«ООШ №10», 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.
18. Решение Педагогического совета МКОУ «ООШ №10» об исключении
учащегося оформляется приказом директора.
Процедура
регламентируется

исключения
Порядком

учащегося
и

основаниями

из

МКОУ
перевода,

«ООШ

№10»

отчисления

и

восстановления учащихся МКОУ «ООШ №10».
19. Учащийся МКОУ «ООШ №10» и

его родители (законные

представители) вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений МКОУ «ООШ №10» меры
дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.
Принципы наложения дисциплинарного взыскания:
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20. К ответственности привлекается только виновный ученик.
21.

Ответственность

носит

личный

характер

(коллективная

ответственность класса, группы обучающихся за действия члена ученического
коллектива

не

допускается).

22. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
23.

За

одно

нарушение

налагается

только

одно

взыскание.

24. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим Положением, запрещается.
25. До наложения дисциплинарного взыскания ученику предоставляется
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей
его возрасту (право на защиту).
5. Обучающимся запрещается
26.Покидать школу во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков
без разрешения учителей и администрации. При неявке на занятия по болезни
или другим уважительным причинам, учащийся обязан в течение первого дня
болезни поставить об этом в известность классного руководителя; в случае
болезни учащийся предоставляет справку амбулаторного врача или лечебного
заведения по установленной форме.
27.Опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия.
28.Нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и
тишину в школьных коридорах и рекреациях во время учебных занятий и на
переменах, вести себя развязно.
29.Приносить в школу, передавать

для использования кому-либо

взрывчатые, огнеопасные предметы, оружие, отравляющие и токсические
вещества, газовые баллончики, колющие, режущие инструменты, ножи и иные
опасные предметы. Использовать любые средства и вещества, которые могут
привести к нарушению правил пожарной и химической безопасности, а также
к травматизму других учащихся и сотрудников школы.
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30. Приносить в школу и употреблять одурманивающие средства, а также
токсичные вещества, яды и таблетки.
31.Приносить в школу и употреблять алкоголь и наркотические средства,
а так же приходить в школу в алкогольном и/или наркотическом опьянении.
32.Курить в помещении школы и на еѐ территории.
33.Портить

и

уничтожать

школьное

имущество,

покушаться

на

собственность других обучающихся и школьного персонала.
34.Оскорблять других обучающихся и членов персонала школы, унижать
их честь и достоинство.
35.Применять физическую силу и различные формы физического насилия
для выяснения отношений, запугивания и вымогательства.
36.Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих и самого обучающегося.
37.Пользоваться

во

время

уроков

и

внеклассных

мероприятий

мобильными телефонами, планшетами и другими средствами связи.
38. Приносить в школу посторонние предметы, не имеющие отношения к
занятиям.
39. Выносить без разрешения администрации

МКОУ «ООШ №10»

инвентарь, оборудование из кабинетов, лабораторий и других помещений.
40. Употреблять ненормативную лексику.
41. Ходить по школе в верхней одежде и в головном уборе, без сменной
обуви.
42. Ходить по школе в спортивной одежде вне уроков физической
культуры или занятий в спортивных секциях.
43. Приносить и приводить в школу домашних животных.
6. Правила посещения школы
44.Все учащиеся обязаны являться в школу без опоздания.
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45.Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков и
утренних мероприятий в чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь
опрятный вид и аккуратную прическу.
46.В школьной деловой одежде и внешнем виде учащихся

не

допускаются: обувь на высоком каблуке, спортивная обувь, вещи, имеющие
яркие, вызывающие и абстрактные рисунки, джинсы, спортивная и иная одежда
специального назначения, а также украшения, пирсинг, татуировки и макияж.
47. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и
все необходимые для уроков принадлежности.
48. При входе в школу учащиеся должны вытереть ноги, снять верхнюю
одежду и одеть сменную обувь.
49. Верхнюю одежду, сменную обувь ученик вешает в гардероб на
закрепленную за классом вешалку.
50. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и
прибыть в кабинет до звонка.
51. Уход учащихся домой после уроков проходит организовано. После
окончания занятий нужно одеться и покинуть школу, соблюдая правила
вежливости.
52. Уход учащегося из школы до окончания учебных занятий
осуществляется только с разрешения классного руководителя, медицинского
работника или дежурного администратора.
53.Оставаться в школе после занятий могут только ученики, занятые
общественной работой или в объединениях дополнительного образования,
факультативах согласно расписанию.
7. Ответственность за сохранность школьного имущества
и учебников
54. Учащиеся обязаны беречь школьное имущество, бережно относиться
к своим вещам и к вещам товарищей.
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55.В случае порчи имущества по вине учащегося восстановление и
ремонт его производится самими учащимися или за счет их родителей
(законных представителей).
56. Ученики обязаны охранять зеленые насаждения на школьной
территории и за еѐ пределами.
57. Учебники, книги, дневники школьников должны быть в аккуратных
обложках.
58. Учащиеся обязаны беречь выданные им учебники. Нельзя вырывать
или загибать страницы, делать на книге пометки и рисунки.
8. Поведение на уроке
59. Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете так, как это
устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом
психофизиологических особенностей учеников.
60. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить нормативным
документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися.
61. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее
место и все необходимое для работы на уроке.
62. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во
время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
63. При входе учителя или любого взрослого в класс ученики должны
встать, приветствуя его.
64. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учителя.
65. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков
физической культуры, а также специальную одежду для уроков технологии.
При отсутствии такой одежды, учащиеся остаются вместе с классом, но к
занятиям не допускаются.
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66. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, планшеты, игровые
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со
стола. Ничего лишнего на парте быть не должно.
67. В случае опоздания на урок следует постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить
разрешения сесть на место.
68. Во время урока ученики должны сидеть, внимательно слушать
объяснения учителя и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься
посторонними делами.
69.При вызове для ответа ученик должен выйти с дневником к доске.
70. Каждый ученик отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего
рабочего места в классе и в кабинете.
71. Записывать домашнее задание в дневник.
72.Звонок с урока дается для учителя. Учащиеся выходят из класса
спокойно, только после разрешения учителя.
9. Ведение дневников и тетрадей для письменных работ
73. Дневник и тетради должны быть чистыми, аккуратно подписанными.
74. Учащиеся должны выполнять все работы четким, разборчивым
почерком.
75. Изложение работы обязательно начинается на той станице, на которой
написаны дата и тема.
76. При письме необходимо отделять один смысловой отрывок от другого
красной строкой, оформлять работу грамотно, с соблюдением требований
правил русского языка.
77. Запрещается вырывать листы из дневника или тетради и начинать
новую тетрадь, если старая не закончена.
78. Неправильно написанное должно быть зачеркнуто одной чертой.
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79. Записи в дневнике ученики должны вести грамотно и опрятно. В
канун недели учащиеся обязаны сдавать дневник для проверки классному
руководителю и затем давать на подпись родителям.

10. Поведение на перемене
80.Учащиеся (за исключением дежурных учащихся по школе) во время
перемен находятся на этаже рядом с кабинетом, в котором будет урок.
81. Во время перемен учащиеся завтракают в столовой в установленное
для данного класса время.
82. Каждый ученик, по требованию дежурного учителя или дежурного
ученика, обязан сообщить свою фамилию и класс, а также предоставить
дневник.
83. Вход учащихся в учительскую, в кабинет директора без разрешения
взрослых запрещен.
84.Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
85. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться
правой стороны.
86. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, играть вблизи оконных проѐмов и в других местах,
не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу для решения любых проблем.
87. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в
вестибюле, библиотеке или других рекреациях, не занятых в учебном процессе,
кроме школьных коридоров.
11. Поведение в столовой
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88. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой
без верхней одежды и сумок для книг и тетрадей, тщательно моют руки перед
едой.
89. Учащиеся обслуживаются питанием по классам в сопровождении
классного

руководителя;

выполняют

требования

работников

столовой,

соблюдают порядок при получении пищи и тишину в столовой.
90. Употреблять пищу в помещении школы

разрешается только в

столовой. Учащиеся проявляют внимание и осторожность при употреблении
горячих и жидких блюд. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду
после еды.
91. Во время принятия пищи учащиеся не разговаривают, не используют
столовые приборы

не по назначению, не мешают другим учащимся, не

переходят с места на место.
12. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
92.

Перед

проведением

мероприятий

учащиеся

обязаны

пройти

инструктаж по технике безопасности.
93. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны
для собственной жизни и для окружающих.
94. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
95. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
96. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
97. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением
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химических,

пиротехнических

и

других

средств,

способных

вызвать

возгорание.
98. На собрания, вечера, мероприятия нужно являться

в точно

назначенное время в соответствующей одежде.
99. Начало мероприятия необходимо ожидать в вестибюле, пока
организаторы не разрешат войти в указанное помещение.
13. Заключительные положения
100. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся
МКОУ «ООШ №10», находящихся в здании и на территории школы или на
ином школьном мероприятии, как во время уроков, так и во внеурочное время.
101. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МКОУ «ООШ
№10» вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего сведения и
исполнения.
102. Срок действия настоящих Правил не ограничен.
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