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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в
соответствии с Федеральными закономи от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 04.2014 № 148ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», постановления Правительства Мурманской области
от 30.05.2013 «Об установлении примерных требований к одежде учащихся
государственных и муниципальных образовательных организаций общего
образования на территории Мурманской области», 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 общеобразовательной

организации, с учетом мнения Совета учащихся и Совета родителей с целью
обеспечения

безопасности

учащихся

во

время

учебного

процесса,

поддержание дисциплины и порядка в школе и на ее территории для
успешной реализации целей и задач школы.
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся Учреждения,
их права и обязанности, устанавливают учебный распорядок и правила
поведения учащихся, применение мер поощрения и мер дисциплинарного
взыскания к учащимся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения

«Средняя

общеобразовательная

школа

№266

ЗАТО

Александровск» (далее – Школа).
1.3. Настоящие Правила приняты педагогически советом (протокол от
29.08.2015 г. № 1).
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства

учащихся

и

педагогических

работников.

Применение

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не
допускается.

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися
Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими
получение учащимися общего образования.
2. Режим образовательного процесса
2.1.

Начало учебного года 01сентября, окончание 31мая

2.2.

Режим работы учреждения:

пятидневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов,
шестидневная учебная неделя для учащихся 5-12 классов.
2.3.

Форма обучения очная, очно-заочная.

2.4.

Начало учебных занятий с 9.00 часов Продолжительность урока 45

минут, в период полярной ночи - 40 минут.
2.5.

Вход учеников в здание с 8 часов 30минут.

2.6.

Предварительный звонок на первый урок – 8часов 59 минут.

2.7.

Промежуточная аттестация обучающихся 2-12 классов осуществляется

по триместрам. В 1-х классах - обучение без фиксации достижений
обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе.
2.8.

Ведение дневников считается обязательным для каждого ученика,
начиная со 2 класса

2.9.

Питания обучающихся организовано:

Горячие завтраки 1 перемена 1-4 классы
2-перемена 5-7 классы
3 перемена 8-12 классы
Время обедов для всех обучающихся с 13.00 до 14.30
Время полдника – с 14-40 до 15.00

3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
формы получения образования;
-

предоставление

условий

для

обучения

с

учетом

особенностей

психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение
социально-педагогической

и

психологической

помощи,

бесплатной

психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное обучение,
в

пределах

осваиваемой

образовательной

программы

в

порядке,

установленном локальными нормативными актами;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

в

установленном ею порядке;
- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- 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 обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
-

перевод

в

образовательную

другую

образовательную

программу

организацию,

соответствующего

уровня,

реализующую
в

порядке,

предусмотренном

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
-

участие

в

управлении

образовательной

организацией

в

порядке,

установленном ее уставом;
- 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;
-

бесплатное

пользование

библиотечно-информационными

ресурсами,

учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной

инфраструктурой,

объектами

культуры

и

объектами спорта образовательной организации;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях,
и других массовых мероприятиях;
-

участие

в

соответствии

исследовательской,
инновационной
организацией,

с

законодательством

научно-технической,
деятельности,

под

в

научно-

экспериментальной

осуществляемой

руководством

РФ

и

образовательной

научно-педагогических

работников

образовательных организаций высшего образования и (или) научных
работников научных организаций;
- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;
-

поощрение

общественной,

за

успехи
научной,

в

учебной,

физкультурной,

научно-технической,

экспериментальной и инновационной деятельности.

спортивной,
творческой,

- учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
3.2. Учащиеся обязаны:
-

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;
- выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка и
иных

локальных

нормативных

актов

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 учащихся и работников школы, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
- бережно относиться к имуществу Школы;
- для занятий и отдыха на переменах и во внеурочное время использовать
специальные помещения и оборудование школы;
- учащийся обязан соблюдать требования к школьной одежде.
3.3. Учащимся запрещается:
- приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества
и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участников

образовательного

процесса

и

(или)

деморализовать

образовательный процесс;
- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
-во время перемен совершать действия, мешающие другим, приводящие к
травматизму, порче школьного имущества;

- применять физическую силу в отношении других учащихся,
работников Школы и иных лиц.
3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и
иных

локальных

осуществления

нормативных

актов

образовательной

по

вопросам

деятельности

организации

учащимся

и

несут

ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
4. Примерные требования к школьной форме
4.1. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего
времени нахождения в школе.
Стиль одежды - деловой, классический.
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
4.2. Парадная форма:
Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли.
Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
Девочки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, брюки, туфли.
4.3.

Повседневная форма:

Девочки: сарафан, юбка, брюки, жилет, пиджак черного цвета, однотонные
блузы, водолазки.
Мальчики: брюки, пиджак, жилет черного цвета, мужская сорочка (рубашка)
разных цветов, однотонные.
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при
условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.
4.4.

Спортивная форма: Спортивный костюм, кроссовки.

4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров, выполненных в сочетающейся с иной школьной одеждой
цветовой гамме.
4.6. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.

4.7.

Не

допускается

использовать

для

ношения

в

помещениях

образовательных организаций общего образования:
-одежды с декоративными деталями, яркими надписями и изображениями;
одежды бельевого стиля; брюк и юбок с заниженной талией и/или высокими
разрезами; декольтированной одежды;
-аксессуаров одежды с травмирующей фурнитурой, содержащих символику
экстремистских организаций, асоциальных неформальных молодежных
объединений,

пропагандирующих

психоактивные

вещества

или

противоправное поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной
символикой;
- головных уборов, массивных и вечерних украшений.
5. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания
5.1. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания, поощрения учащихся определяет правила
применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного
взыскания.
5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся:
- по образовательным программам начального общего образования;
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости)1.
5.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.

1

Часть 5 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

5.4. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Учреждения.
5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых

он

совершен,

предшествующее

поведение

учащегося,

его

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета
учащихся, Советов родителей (законных представителей).
5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся
во время их отсутствия по уважительной причине 2.
5.7. До применения меры дисциплинарного взыскания учащийся должен
предоставить 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.
5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
учащегося, указанного в пункте 7.6 настоящих Правил, а также времени,
необходимого на учет мнения Совета учащихся, Совета родителей (законных
представителей), но не более семи учебных дней со дня представления

2

Часть 6 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

руководителю Учреждения мотивированного мнения указанных советов
письменной форме.
5.9. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Учреждения 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 Учреждении, оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников,

а

также

нормальное

функционирование

организации,

осуществляющей образовательную деятельность.
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.
5.10. 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. 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.
5.11. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную
деятельность, незамедлительно обязана проинформировать Управление
образования, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав и родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную

деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
5.12.

Применение

к

учащемуся

меры

дисциплинарного

взыскания

оформляется приказом (распоряжением) руководителя Учреждения, 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 организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность.

Отказ

учащегося,

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося
ознакомиться

с

указанным

приказом

(распоряжением)

под

роспись

оформляется соответствующим актом.
5.13. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания
и их применение к учащемуся.
5.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных

отношений

образовательную

деятельность,

в
и

организации,
подлежит

осуществляющей

исполнению

в

сроки,

предусмотренные указанным решением 3.
5.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке 4.

3

Часть 4 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
4

Часть 5 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

5.16. 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.
Руководитель Учреждения до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по
собственной инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных
представителей)
учащихся,

несовершеннолетнего

Совета

учащегося,

родителей

ходатайству

(законных

Совета

представителей)

несовершеннолетних учащихся.
6. Порядок применения к учащимся мер поощрения
6.1. Порядок применения к учащимся мер поощрения определяет правила
применения к учащимся мер поощрения в зависимости от их отношения к
своим ученическим правам и обязанностям.
6.2. Учащиеся Учреждения поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных
соревнованиях;
- общественно - полезную (в том числе волонтерскую) деятельность.
6.3.В Учреждении применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой или благодарственным письмом;
- награждение ценным подарком;
- награждение благодарственным письмом родителей;
- направление благодарственного письма по месту работы родителей
(законных представителей);
- занесение в Электронную книгу почета.
6.4. Поощрения применяются руководителем Учреждения по представлению
своих заместителей, педагогического совета, классного руководителя, Совета

учащихся а также в соответствии с положениями о проводимых в школе
конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе. Поощрения
применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся и работников школы. О поощрении учащегося в каждом отдельном
случае

сообщается

его

родителям

(лицам

их

заменяющим).

По

представлению педагогического совета школы руководитель Учреждения
принимает решение о публикации в средствах массовой информации
сообщение о поощрении учащегося.
6.5. Церемония награждения проводится публично.
7. Защита прав учащихся
7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.
8. Заключительные положения
8.1.

Настоящие

Правила

действуют

на

всей

территории

школы,

распространяются на все мероприятия с участием учащихся школы, являются
обязательными для всех учащихся школы.
8.2. Настоящие Правила
Учреждения.

размещаются на информационных стендах

