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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Правила внутреннего распорядка учащихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области (в дальнейшем – 

Школа) устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории Школы с 

целью создания в Школе обстановки, способствующей успешной учебе каждого учащегося, 

воспитания уважения к личности учащегося и его правам, развития культуры поведения и 

навыков общения среди учащихся, поддержания в Школе порядка, основанного на 

сознательной дисциплине и демократических принципах организации учебно- 

воспитательного процесса. 

1.2 Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (в дальнейшем – Правила) 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка, Уставом школы. 

1.3 Согласно настоящим Правилам учащиеся имеют одинаковые права, обязанности и 

ответственность при нахождении в Школе. 

1.4 Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся Школы. 

1.5 Правила поведения учащихся рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются директором школы. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

2.1 Школа начинает работу в 8.00, заканчивает в 19.00 час. Нахождение учащихся в 

Школе и на территории позднее 19.00 часа, в воскресенье и праздничные дни запрещается, 

если это не связано с образовательным процессом. В каникулярное время учащиеся 

посещают Школу в те дни, на которые запланированы мероприятия и только в 

сопровождении с ними учителя или классного руководителя. 

2.2 Образовательный процесс организуется по учебным годам. Учебный год делится 

на четверти (1 – 9 кл.) и полугодия (10 – 11 кл.), сроки начала и окончания которых 

устанавливаются годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым Школой на 

каждый учебный год. 

2.3 Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и 

программами, утвержденными в установленном порядке. Расписание занятий составляется 

на учебный год в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА УЧАЩИХСЯ 

Все учащиеся Школы имеют следующие равные, вне зависимости от расовой 

принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, 

социального происхождения, материального положения и общественного положения их 

родителей, права на: 

3.1 Бесплатное образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами и 

программами начального общего образования, государственными образовательными 

стандартами и программами основного общего и среднего общего образования; 

3.2 Перевод в другое учреждение образования, реализующее образовательные 
программы в устанавливаемом порядке; 

3.3 Получение дополнительных (в том числе платных) услуг в сфере образования; 

3.4 Выбор элективных курсов в пределах установленных базисным учебным планом; 

3.5 Получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны 
специалистов школы; 
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3.6 Бесплатное обеспечение учебниками и учебными пособиями; 

3.7 Бесплатное пользование библиотекой, учебной, научной и культурно-спортивной 

базой школы; 

3.8 Участие в управлении школой через органы самоуправления; 

3.9 Выбор формы образования: 

3.9.1 в школе; 

3.9.2 в форме семейного образования, самообразования. 

3.10 На обучение по индивидуальным учебным планам; 

3.11 На ускоренный курс обучения; 

3.12 На сдачу экзаменов экстерном; 

3.13 Присутствие на всех занятиях, входящих в образовательные программы; 

3.14 Учебу в морально-благополучной и доброжелательной атмосфере; 

3.15 Отдых или подготовку к очередному уроку на переменах между уроками; 

3.16 Информацию о показателях оценок знаний по всем предметам; 

3.17 Объективную и немедленную оценку своих знаний; 

3.18 Проведение не более одной письменной контрольной работы в день; 

3.19 Апелляцию полученных оценок; 

3.20 Охрану своей жизни и здоровья в ходе образовательного процесса в стенах 

Школы, на прилегающей территории, при проведении массовых школьных мероприятий за 

пределами Школы; 

3.21 Бесплатное пользование спортивным залом, библиотекой, гардеробом Школы; 

3.22 Получение медицинского обслуживания (профилактические осмотры, 

вакцинацию, флюорографическое обследование, неотложную помощь и т. п.); 

3.23 Получение горячего питания в школьной столовой; 

3.24 Обучение на уроках физической культуры в соответствии с уровнем физического 

развития и группой здоровья; 

3.25 Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, семинарах, выставках, 

смотрах физкультурных мероприятиях спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.26 Участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

ОО, под руководством научно-педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования; 

3.27 Поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной, 

научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности, а также в 

образовательных мероприятиях; 

3.28 Выход из учебного класса во время урока, с проводимого мероприятия с 

разрешения учителя для посещения туалета; 

3.29 На посещение внеклассных мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; организацию внеклассных мероприятий под руководством учителя и 

участие в них; 

3.30 Добровольное участие в трудовой деятельности, не предусмотренной 

образовательными программами. Привлечение учащихся без их согласия и 

несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

3.31 Отказ от выполнения поручения, задания, участия в мероприятии, выполнении 

работы, если они мешают учебе или могут нанести вред здоровью; 

3.32 Свободное выражение своих взглядов, убеждений, мнений и отстаивание их 

любыми законными средствами; 
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3.33 Справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны учащихся 

и работников Школы, на уважение своего человеческого достоинства и на защиту от всех 

форм психологического и физического насилия; 

3.34 Обращаться со своими проблемами к учителям, классному руководителю, 

администрации Школы, получать от них рекомендации и помощь; 

3.35 Защиту своих прав и свобод путем обращения лично или через родителей 

(законных представителей) к администрации Школы, в Управляющий совет школы, или, в 

случае несогласия с принятыми решениями, в уполномоченные государственные органы с 

жалобами на: 

 учащихся и работников школы; 
 организацию учебного процесса, качество преподавания, порядок пользования 

библиотекой, столовой и другими структурными подразделениями школы, по 

обеспечению безопасности учащихся и по любым другим вопросам, 

затрагивающим интересы учащихся; 

3.36 Неприкосновенность личных вещей. У учащегося никто не имеет права забрать 

его личные вещи, если эти вещи не запрещается приносить в Школу или эксплуатация их не 

противоречит установленным в Школе правилам; 

3.37 Создание органов самоуправления учащихся согласно Положению о совете 
старшеклассников и органов ученического самоуправлении в Школе; 

3.38 Избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления; 

3.39 На отказ от участия в деятельности общественных, общественно-политических и 

религиозных организаций (объединений). 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Все учащиеся Школы имеют следующие равные, вне зависимости от расовой 

принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, 

социального происхождения, материального положения и общественного положения их 

родителей, обязанности: 

4.1 Посещать Школу в предназначенные для этого дни и время, не пропускать занятия 

и не опаздывать на них без уважительных причин; 

4.2 Добросовестно учиться, качественно и в полном объеме выполнять классные и 

домашние задания. Овладевать основами наук и навыками самообразования. Рассматривать 

учебу как главный смысл своего пребывания в Школе; 

4.3 Выполнять: 

4.3.1 Устные, письменные распоряжения, приказы, решения: 

 администрации школы; 

 педагогического совета; 

 дежурного администратора; 

 дежурного учителя; 

 учителя-предметника; 

 классного руководителя; 

 органа общешкольного самоуправления; 

 органа классного самоуправления. 

4.3.2 Правила внутреннего распорядка для учащихся, и в том числе: 

1) Требования, предъявляемые к школьной форме и внешнему виду учащихся; 

2) Правила поведения учащихся в школе; 

3) Правила пользования электронными средствами связи учащимися; 

4) Правила посещения учащимися школьной столовой; 

5) Правила пользования учащимися школьной библиотекой; 

6) Положение об организации и проведении дежурства в школе; 

4.4 Подавать дневник по первому требованию педагога; 

4.5 Оказывать посильную помощь в уборке школьных помещений во время дежурства 

по классу, по школе; при проведении классных и общешкольных субботников, в подготовке 
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школы к новому учебному году, участвовать в самообслуживающем и общественно - 

полезном труде с согласия учащихся и несовершеннолетних учащихся с согласия их 

родителей (законных представителей); 

4.6 Сдавать на вахту, дежурному администратору, дежурному учителю чужие вещи, 

найденные в Школе или на пришкольной территории; 

4.7 Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы; 

4.8 Вне Школы вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя Школы; 

4.9 Немедленно сообщать классному руководителю и посещать Кротковский ФАП в 

случае ухудшения общего состояния своего здоровья; 

4.10 Сообщать классному руководителю (накануне или с утра) о факте и причине 

своего отсутствия на уроках в Школе; 

4.11 Сообщать классному руководителю, своим родителям, администрации школы о 

каждой ситуации, не позволяющей нормально учиться, а также угрожающей психическому и 

физическому состоянию учащегося. 
 

V. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

5.1 Привлечение к дисциплинарной ответственности учащихся Школы, в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства определяется настоящими Правилами. 

Дисциплинарная ответственность не применяется к учащимся, осваивающим основные 

образовательные программы начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости); 

5.2 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава Школы, правил внутреннего распорядка учащихся и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

5.3 К учащемуся, совершившему дисциплинарный проступок, могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление; 

5.4 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

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

предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов учащихся, представительных органов учащихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся Школы; 

5.5 Докладная записка в течение трех учебных дней с момента обнаружения 

проступка направляется сотрудником Школы, обнаружившим данный проступок, директору 

школы. Обязательным является указание времени, места, сути и обстоятельств 

дисциплинарного проступка; 

5.6 До применения меры дисциплинарного взыскания учащимся предоставляется 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

учащимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

учащегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания; 

5.7 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни учащегося, 

пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения советов 

учащихся, представительных органов учащихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся Школы, но не более семи учебных дней со 

дня представления директору школы мотивированного мнения указанных советов и органов 

в письменной форме; 
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5.8 Учащийся, обвиненный в совершении дисциплинарного проступка, уведомляется 

о возбуждении дисциплинарного производства в срок до трёх дней. Если данный учащийся 

не достиг совершеннолетия или не является полностью дееспособным, то уведомляются и 

его родители (законные представители); 

5.9 Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, 

а также нормальное функционирование Школы; 

5.10 Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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; 

5.11 Решение об отчислении учащихся – детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и  

защите их прав и органа опеки и попечительства; 

5.12 Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке; 

5.13 Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно обязана проинформировать орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Школы, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним основного общего образования; 

5.14 Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора школы, который доводится до учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней  

со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом; 

5.15 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной инициативе, просьбе самого 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

ходатайству советов учащихся, представительных органов учащихся или советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

VI. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ УЧАЩИМИСЯ 

6.1 Приход учащихся в Школу 

6.1.1 Учащиеся приходят в Школу за 20 минут до начала занятий; 

6.1.2 Учащиеся должны приходить в Школу здоровыми. Запрещается 
учащимся приходить в Школу с инфекционными заболеваниями; 

6.1.3 При входе в Школу учащиеся обязаны вытереть ноги об решетку; 
6.1.4 Учащиеся обязаны снять в вестибюле верхнюю одежду (при её наличии) и 

переобуться, сдать в гардероб свою одежду и обувь (в сумках-мешках). 

Нахождение учащихся в Школе в верхней одежде и в уличной обуви 
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запрещается. 

6.1.5 Учитывая массовое (коллективное) пользование гардеробом, Школа не 

несет ответственности за сохранность вещей в гардеробе, в связи с чем 

учащимся не рекомендуется: 

 надевать в школу дорогую одежду и обувь; 

 оставлять в рукавах, карманах верхней одежды: шапки, кепки, шарфы, 

варежки, ключи от дома, деньги, документы, мобильные телефоны и 

другие ценности. 

6.1.6 Оставленные и забытые кем-либо в гардеробе вещи учащиеся обязаны 

передать дежурному уборщику помещений, дежурному учителю или 

администратору. Посещение раздевалки в течение учебного дня допускается 

только в присутствии взрослого. 

6.1.7 Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или 

учителем; 

6.2 Внешний вид учащихся – учащиеся при нахождении в школе обязаны выполнять 
«Требования, предъявляемые к школьной форме и внешнему виду обучающихся» в 

соответствии с «Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся». 

6.3 Культура поведения учащихся в школе – учащиеся при нахождении в Школе 

обязаны выполнять «Правила поведения учащихся»; 

6.4 Порядок посещения учащимися учебных занятий 
6.4.1 Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются 

обязательными для посещения всеми учащимися. Учащийся, не явившийся на 

занятие или опоздавший на него, обязан объяснить классному руководителю 

причину опоздания; 

6.4.2 Опоздавшие учащиеся допускаются на урок с разрешения дежурного 

администратора или заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

6.4.3 Все учащиеся обязаны быть в учебных помещениях в соответствии с 

расписанием занятий, не позднее, чем за пять минут до начала занятий. 

Опаздывать на уроки запрещается; 

6.4.4 Учащиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с 

необходимыми по расписанию учебниками и тетрадями, а также с 

необходимыми учебными принадлежностями и материалами. В случае 

невыполнения домашнего задания по какой-либо причине учащийся до начала 

урока обязан сообщить об этом учителю; 

До начала занятий учащийся обязан: 
 занять в учебном кабинете место, определенное классным руководителем, 

учителем; 

 навести порядок на своем рабочем месте (установить в ряд ученический стол, 

убрать (при наличии) мусор возле стола, подвесить портфель к ученическому 

столу и т. п.); 

 приготовить все необходимое к уроку: учебник, тетрадь, письменные 

принадлежности. На ученическом столе не должно быть ничего лишнего. 

Перечень необходимых на занятии принадлежностей определяется учителем; 

6.4.5 После звонка на урок учащийся обязан: 

 отключить мобильный телефон; 

 занять своё место за ученическим столом. 
6.4.6 После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению 

занятий при наличии медицинского заключения (медицинской справки), даже в 

том случае, если период отсутствия обучающегося по болезни составил 1 

сутки. 

6.4.7 В случае пропуска занятий для участия в предметных олимпиадах, 

соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в интересах школы, запись 

в дневнике оформляет учитель, отвечающий за организацию и проведение 
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указанных мероприятий. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления, размещаются на официальном сайте Школы. 
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