
 

 

 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ «СОШ №114» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом  МБОУ 

«СОШ№114», с учетом мнения совета учащихся и Управляющего совета. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся МБОУ «СОШ №114» (далее – 

ОУ). 

1.3.К категории обучающиеся  относятся лица, осваивающие 

образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные/общеразвивающие  программы. 

1.4 Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

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

допускается.  

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

ОУ и их законными представителями (в части, касающейся). 

 

2. Режим работы образовательного учреждения. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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2.1. В   ОУ  используется модульная организация образовательного процесса, 

согласно которой учебные модули и каникулы чередуются следующим 

образом:  

- 1-я четверть - 9 недель, каникулы  до 9дней;  

- 2-я четверть - 7 недель, каникулы  до  12 дней;  

- 3-я четверть - 10 недель, каникулы - до 9 дней; 

- 4-я четверть - 9 недель, каникулы - 3 месяца ;  

 

2.2.  Годовой Календарный график и учебный план на каждый учебный год 

утверждается приказом директора. 

2.3.   В 1 классе в 3 четверти вводятся дополнительные каникулы - 7 дней.  

2.4.  В 9-х и 11-х классах продолжительность 4 четверти и летних каникул 

определяется с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации. 

2.5.  Учебные занятия начинаются в 8.00 (1 смена), 14.00 (2смена)  

2.6.  Для 1-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя.  

2.7.  Для 3-11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя.  

2.8. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.  

2.9.  Продолжительность урока во 2-11-х· классах составляет 40 минут. 

2.10.Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный 

режим занятий:  

 в сентябре и октябре - по 4 урока продолжительностью 30 минут, 10 

минут динамическая пауза;  

 ноябрь-май  - по 4 урока продолжительностью до 40 минут; 

2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет:  

 после 1-го урока - 10 минут; 

 после 2 и 3-го урока - 15 минут;  

 после 4-го урока – 20 минут;  

 после 5, 6-го урока - 10 минут.  

2.12. Учащиеся должны приходить в ОУ не позднее 7.50  (1смена), 13.50  

(2 смена). Опоздание на уроки недопустимо.  

2.13. Верхнюю одежду учащиеся  размещают в гардеробе школы на 1 этаже. 

2.14.Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым директором ОУ. 

2.15. В целях безопасности учащихся и образовательного процесса  в ОУ 

действует пропускной режим; 
 

3. Возникновение, изменение и прекращение образовательных 

отношений. 

 



Порядок возникновения, изменения и прекращения  образовательных 

отношений в МБОУ «СОШ №114»  регламентируется следующими 

локальными актами: 

3.1. «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением, учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся МБОУ «СОШ №114» 

3.2. «Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

3.3 «Порядок организации индивидуального отбора при приеме для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения» 

 

4.  Основные права учащихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

 

В соответствии со ст. 34 Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" обучающимся 

предоставляются академические права на: 

 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования; 

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 ОУ; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

6) зачет ОУ, в установленном  порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 



7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

12) 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; 

13) участие в управлении ОУ в порядке, установленном ее уставом; 

14) 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 образовательной организации; 

15) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой ОУ; 

17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

18) 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; 

19) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 



20) опубликование своих работ на сайте ОУ; 

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

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

5. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации. 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии 

с настоящим Федеральным законом и жилищным законодательством жилых 

помещений в общежитиях; 

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего 

Федерального закона; 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и законодательством Российской Федерации порядке 

образовательного кредита; 

7)  иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

8) лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 



бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

9) Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в ОУ, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

10)  Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в 

том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. 

11) Принуждение обучающихся, к вступлению в общественные объединения, 

в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их 

к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

12) В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 

(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 



 

5.  Обязанности и дисциплинарная ответственность учащихся 

 

В соответствии со статьей ст. 43  273-ФЗ "Об образовании в РФ: 

5.1. 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 МБОУ «СОШ №114», правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, касающихся интересов 

несовершеннолетних обучающихся; 

3) заботиться о сохранении и  укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не допускается умышленная порча личного и 

школьного имущества, проявление вандализма на территории ОУ. 

6) дисциплина в ОУ, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

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

допускается. Не допускается физическое и психическое преследование  

учащихся в отношении друг друга. 

7) соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, находиться в 

холле вблизи учебного кабинета в период перемен, не выходить за пределы 

ОУ в период учебных занятий (в соответствии с расписанием). 

8) запрещается на учебных занятиях использование  сотового телефона, 

учащиеся обязан перевести устройство в беззвучный режим. 

9) соблюдать пропускной режим, осуществлять вход/выход из здания школы 

по личной карте проекта «Безопасная школа» 

 



5.2. Дисциплинарное взыскание 

1) за неисполнение или нарушение устава ОУ, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2) меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3) не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4) При выборе меры дисциплинарного взыскания ОУ,  учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

5) По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 настоящей статьи 43 ФЗ-273, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

6) 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. 



7) ОУ незамедлительно информирует 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

8) 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. 

9) 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. 

6. Охрана здоровья обучающихся 

6.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в  ОУ; 



 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

  обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

6.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров 

и диспансеризации) осуществляется  ОУ. 

6.3. ОУ  при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

 наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

6.4. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в  ОУ. 

6.5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать ОУ, может 

быть  организовано обучение на дому.  Основанием для организации 

обучения на дому является заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

7. Защита прав учащихся 
 

7.1. В целях защиты своих прав, учащихся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы   ГОУ школы  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

учащихся; 

 обращаться в конфликтную комиссию для урегулирования споров 

между участниками образовательных отношений; 

 использовать иные способы защиты своих прав и законных интересов в 

соответствии с законодательством РФ. 

 



7.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1.Настоящее Правила утверждаются директором ОУ. 

8.2.Текст  публикуется на официальном сайте   ОУ. 
 


