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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования» (МБОУ 

«Первомайский ЦО») (далее по тексту Правила) разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«Об образовании в Российской Федерации»; Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 (ред. от 21.04.2016); СанПиН 2.4.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 29 декабря 2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015),  и 

Уставом МБОУ «Первомайский ЦО» (далее по тексту Учреждение), утверждены с учетом 

мнения совета обучающихся Учреждения, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

правила поведения, права и обязанности обучающихся, правила применение поощрения и 

ответственность обучающихся Учреждения. 

1.3. Настоящие Правила устанавливаются в целях поддержания порядка во время любых 

учебных занятий, перерывов между учебными занятиями, внеклассных и внешкольных 

мероприятий, как в помещениях и на территории образовательного учреждения, так и за их 

пределами. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 

общего и дошкольного образования. 

1.5. Обучающиеся  и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами. Ответственность за ознакомление и разъяснение их содержания 

возложена на педагогических работников. 

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

II. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся имеют права на: 

 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; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования); 

 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 

 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 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; 

 участие в управлении Учреждением 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 Учреждения; 

 обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

научной базой Учреждения; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения; 

 обеспечение питанием, в том числе бесплатным, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 доставку до образовательного учреждения и обратно в соответствии с  

действующим законодательством; 

 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; 

 опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 

 меры социальной поддержки в соответствии с законодательством; 

 на создание общественных объединений обучающихся и на добровольное участие 

в них, в установленном образовательным учреждением порядке.  

 обращение в администрацию Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся организации обучения, и любым другим вопросам, 

затрагивающим интересы учащихся. 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.2. Обучающиеся 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 Учреждения,  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 обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться и не причинять вред имуществу Учреждения, поддерживать 

чистоту и порядок в зданиях и на территории образовательного учреждения; 

 своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного 

руководителя о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам; 

 иметь опрятный внешний вид, строгий стиль в одежде в соответствии с локальным 

нормативным актом Учреждения, иметь сменную обувь, форму для занятий физической 

культурой; 

 соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением 

любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об этом любому работнику 

Учреждения; 



 иные обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством РФ. 

 

III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЩИХСЯ  

3.1. Общие правила поведения обучающихся:  

а) обучающиеся должны посещать обязательные учебные занятия, предусмотренные 

учебным планом (индивидуальным учебным планом) и образовательной программой 

соответствующего уровня;  

б) обучающиеся должны вести себя в образовательном учреждении дисциплинированно, 

не совершать противоправных действий;  

в) обучающиеся должны приходить в образовательное учреждение за 15 минут до начала 

учебных занятий или других мероприятий;  

г) обучающиеся должны уточнять расписание перед началом учебных занятий, прибывать 

в учебный кабинет до звонка на урок;  

д) обучающиеся должны иметь опрятный внешний вид, строгий стиль в одежде, а в 

отдельных случаях по распоряжению администрации образовательного учреждения должны 

быть одеты в парадную школьную форму;  

е) обучающиеся должны оставлять верхнюю одежду в гардеробе, в обязательном порядке 

одевать сменную обувь;  

ж) при пользовании гардеробом обучающиеся должны соблюдать порядок, 

обеспечивающий сохранность их одежды и одежды других учащихся;  

з) обучающиеся должны уважать сверстников и взрослых, проявлять внимание к 

окружающим, быть вежливыми и приветливыми со сверстниками, работниками и посетителями 

Учреждения;  

и) дежурные по школе обучающиеся должны обеспечивать порядок на своих постах 

дежурства, принимать участие в уборке инвентаря по окончании учебных занятий;  

к) обучающимся запрещается брать самостоятельно ключи от учебных кабинетов, учебно-

вспомогательных кабинетов, других помещений, закрываться в помещениях, самовольно 

открывать окна;  

л) обучающийся должен получать разрешение классного руководителя или дежурного 

администратора в случае, если ему необходимо уйти домой раньше окончания учебных занятий;  

м) обучающийся должен предъявить классному руководителю медицинскую справку или 

объяснительную записку от родителей (законных представителей) о причине его отсутствия на 

учебных занятиях в случае пропуска по уважительной причине (болезнь или посещение врача 

(предоставляется справка), экстренные случаи в семье, требующие личного участия 

(подтверждается заявлением родителей (законных представителей));  

н) после окончания учебных занятий обучающиеся должны одеться и покинуть 

Учреждение, соблюдая установленные в образовательной организации правила. 

3.2. Правила поведения обучающихся во время учебных занятий и перерывов между 

учебными занятиями:  

а) перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы на уроке; 

б) обучающиеся должны занимать свои места за партой в учебном кабинете, в 

соответствии с указанием классного руководителя или учителя по предмету, с учетом 

психофизиологических особенностей учеников; 

в) обучающиеся должны иметь при себе необходимые для обучения принадлежности и 

необходимую учебную литературу; 

г) обучающиеся должны выполнять обязательные для исполнения всеми учащимися 

правила при проведении занятий по специфическим предметам (физическая культура, 

технология и т.п.); 

д) время учебного занятия должно использоваться обучающимися только для учебных 

целей; компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и учебные пособия 

должны использоваться обучающимися строго по назначению и с разрешения педагога, а также 

с соблюдением техники безопасности при работе с техническими средствами обучения и 

лабораторным оборудованием; 

е) если во время учебного занятия учащемуся необходимо выйти из учебного кабинета, то 

он должен спросить разрешения у педагога; 



ж) если обучающийся намеревается задать вопрос педагогу или ответить на вопрос, он 

поднимает руку; 

з) во время учебных занятий должно использоваться оборудование, предназначенное 

только для учебных целей, во время учебного занятия нельзя отвлекаться самому и отвлекать 

других посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к учебному занятию, 

делами; 

и) обучающиеся должны вставать в начале учебного занятия, а также в случае входа в 

учебный кабинет посетителей или представителя администрации образовательного учреждения; 

к) при отсутствии спортивной формы и обуви, а также специальной формы для учебных 

занятий по технологии обучающиеся остаются вместе с классом, но к учебным занятиям не 

допускаются; 

л) запрещается во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 

телефон в тихий режим и убрать его со стола, либо сдать его на хранение педагогическому 

работнику; 

м) в случае опоздания на учебное занятие обучающийся должен постучаться в дверь 

учебного кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место; 

н) в случае отсутствия следующего учебного занятия, обучающиеся должны находиться в 

вестибюле, библиотеке или других помещениях, не занятых в учебном процессе; 

о) время перерыва между учебными занятиями обучающиеся должны использовать для 

отдыха; обучающимся запрещается во время перерывов между учебными занятиями кричать, 

шуметь, бегать, толкать друг друга, устраивать игры, которые могут привести к травмам и порче 

имущества, бросаться предметами и применять физическую силу для решения любых проблем; 

п) обучающиеся должны быть внимательными в коридорах и проходах, на лестницах. 

3.2. Обучающимся запрещается:  

а) приносить, передавать, использовать в помещениях и на территории Учреждения 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические 

игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

б) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического действия, табачные изделия, находиться в помещениях образовательного 

учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

в) курить в помещениях и на территории образовательного учреждения; 

г) использовать нецензурную лексику, непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

д) применять физическую силу для выяснения отношений, рукоприкладство, нанесение 

побоев, избиение, совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

е) воровать, вымогать, угрожать, шантажировать, играть в азартные игры (карты и т.п.); 

ж) применять методы психологического насилия: употреблять оскорбительные клички, 

дискриминацию по национальным и социальным признакам, подчеркивать физические 

недостатки; 

з) намеренно портить имущество других обучающихся, работников или образовательного 

учреждения; 

и) другие действия, запрещенные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 

 
IV. ПРАВИЛА ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, социально-значимой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, активное участие в указанных видах 

деятельности, а также в целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в 

Учреждении применяется поощрение обучающихся. 

4.2. В Учреждении применяются следующие виды поощрений: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение Дипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом; 



в) занесение фамилии и фотографии учащегося на специальные стенды и доски почета; 

г) вручение ценного подарка. 

4.3. Поощрения выносятся руководителем Учреждения по собственному решению, 

представлению коллегиальных органов, заместителей директора, классного руководителя и 

педагогических работников 

4.4. Поощрения оформляются приказом руководителя. Поощрения применяются в 

обстановке широкой гласности, доводятся до сведения всех участников образовательных 

отношений 

 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. За совершение дисциплинарного проступка – неисполнения или нарушения Устава 

Учреждения, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, несоблюдение установленных запретов к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.  

5.2. В Учреждении применяются следующие меры дисциплинарного взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

5.4. 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. 

5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

5.6. В случае нанесения ущерба Учреждению по вине обучающегося вследствие 

нарушения установленных правил или несоблюдения запретов, такой ущерб возмещается 

родителями (законными представителями). 

5.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного 

проступка, причины и обстоятельства совершения проступка, предыдущее поведение учащегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение школьного ученического 

совета и родительского комитета. 

5.8. Руководитель образовательного учреждения до истечения года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять дисциплинарное взыскание с учащегося 

при достижении высоких показателей в обучении и воспитании. 

5.9. Снятие дисциплинарного взыскания оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

 
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Действие настоящих Правил распространяется на все мероприятия с участием 

обучающихся Учреждения. 

6.2. Настоящие Правила принимаются на заседании Управляющего совета, 

согласовываются с ученическими органами самоуправления и родительским комитетом и 

утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

6.3. Настоящие Правила действуют со дня утверждения приказом руководителя до отмены 

их действия. 


