
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 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 муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. 

Нижний Одес, с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес (далее - Школа).  

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения обучающихся школы и их 

родителей (законных представителей). 

1.4. Дисциплина в Школе 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 Школы и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися 

общего образования.  

 

2. Режим занятий 

 

2.1. Учебный год начинается первого сентября, если же 1 сентября приходится на 

выходной день, учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебной недели для l-4-х классов - 5 дней, для 5 – 11 классов - 6 

дней; 

- продолжительность уроков во 2 - 11 классах - 45 минут, продолжительность уроков в 1 

классах - 35 минут в течение всего учебного года; 

- продолжительность перерывов между занятиями устанавливается с учетом необхо-

димости организации активного отдыха и горячего питания. 

- продолжительность учебного года в первых классах - 33 недели, 2-4-х классах – 34 

недели, 5-11-х –  35 учебных недель. 

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

2.4. Устанавливается следующий режим занятий обучающихся:  учебный год условно 

делится на  4 четверти, являющиеся периодами, за которые   обучающимся   I и II ступени 

выставляются оценки за текущее освоение  образовательной программы; для  

обучающихся III ступени учебный год   разделен на полугодия. 

2.5. Распорядок занятий, устанавливается расписанием занятий и режимом дня, 

утверждаемыми Директором Школы по представлению заместителя директора, 

ответственного за организационно-педагогическую работу. 

2.6. Количество классов в Школе зависит от числа поданных родителями (законными 

представителями) заявлений о приеме и имеющихся  условий с учетом санитарных норм и 

проектной мощности Школы. 

2.7. Наполняемость классов определяется санитарными нормами и устанавливается в ко-

личестве 25 обучающихся. 

2.8. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, по технологии в 5-8 

классах, физической культуре в 10-11 классах, по информатике и ИКТ, физике и химии 

(во время практических занятий) классы делятся на две группы. При наличии 

необходимых средств возможно деление на группы с меньшей наполняемостью. 



2.9. По желанию и запросам родителей (законных представителей) в Школе могут быть 

открыты группы продленного дня. Наполняемость классов и групп продленного дня 

устанавливается в количестве  25 обучающихся.  

2.10. По решению Педагогического совета с согласования Совета Школы с учетом 

интересов обучающихся, родителей (законных представителей) в целях подготовки 

обучающихся к осознанному выбору профессии в Школе могут открываться классы с 

профильным изучением предметов. 

2.11.    Школа может предоставлять дополнительные платные образовательные услуги: 

- изучение специальных предметов сверх часов и сверх программ по учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом: 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 

школу). 

Платные образовательные услуги предоставляются на основании договоров с 

заказчиком на оказание дополнительных образовательных услуг. Платные 

образовательные  услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

деятельности Школы, финансируемой за счет бюджетных средств. 

    Дополнительные платные услуги не могут осуществляться, если их выполнение 

приведет к снижению предоставляемых услуг по основной деятельности. Оплата за 

предоставленные дополнительные услуги должна производиться заказчиком через 

учреждения банков. Доход от указанной деятельности реинвестируется в Школе, в том 

числе на увеличение расходов по заработной плате. 

Данная деятельность Школы не относится к предпринимательской. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

 

Обучающиеся могут быть отчислены из Школы: 

3.1. По заявлению родителей (законных представителей) для продолжения обучения в 

другом образовательном учреждении; 

3.2. По согласию родителей (законных представителей), Управления образования, 

комиссии по делам несовершеннолетних обучающийся, достигший возраста пятнадцати 

лет, можетоставить Школу до получения им основного образования. Допускается 

исключение из Школы обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет по решению 

Педагогического совета и с согласия комиссии по делам   несовершеннолетних за  грубые 

и неоднократные нарушения Устава Школы. Под неоднократным  нарушением 

понимается  совершение обучающимся, имеющим два или  более дисциплинарных 

взыскания, наложенных директором Школы, нового, как правило, грубого  нарушения 

дисциплины. Грубым нарушением дисциплины  признаётся нарушение, которое реально 

могло повлечь за собой  тяжкие последствия в   виде: 

- причинения  ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, работников Школы; 

- причинения ущерба  имуществу Школы, имуществу обучающихся, работников, 

посетителей Школы; 

 - дезорганизация работы класса как части  Школы, Школы как образовательного 

учреждения; 

 - систематическое уклонение от учёбы; 

 - аморальное поведение в Школе и вне Школы (нецензурная брань, драки, употребление 

алкоголя, курение и т.д.) 

3.3. Исключение из Школы как крайняя мера педагогического воздействия  применяется, 

когда другие принимаемые меры не возымели должного воздействия. 

Решение  Педагогического совета Школы оформляется приказом директора Школы. Об 

исключении обучающегося  из Школы директор обязан незамедлительно 

проинформировать Управление образования. 



3.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимаются Советом школы с предварительного согласия 

отдела социального обслуживания опеки и соцзащиты населения по г. Сосногорску.  

3.5. Об исключении обучающегося Школа обязана незамедлительно проинформировать 

Управление образования. Управление образования совместно скомиссией по делам 

несовершеннолетних, с родителями (законными представителями) в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в 

другом образовательном учреждении. 

 

4. Обучающиеся  Школы имеют право 

на: 

4.1. Получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего 

общего) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

4.2. Выбор формы получения образования; 

4.3. Временное  освобождение от занятий  в Школе на основании письменного  заявления 

родителей (законных представителей)  или справки из медицинского  учреждения или 

других документов; 

4.4. Предоставление условий  для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся;  

4.5. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности; 

4.6. Выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после 

получения основного общего образования);  

4.7. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 

других предметов, преподаваемых  Школой, в порядке, установленном положением об 

освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

4.8. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами общения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;  

4.9. На обучение в пределах федеральных  государственных образовательных стандартов 

по индивидуальному учебному плану; 

4.10. На ускоренный курс обучения; 

4.11. На получение дополнительных образовательных услуг (в том числе платных);  

4.12. На  участие в управлении Школой в формах, определенных Уставом; 

4.13. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

4.14. Свободу совести, информации, свободное выражение  собственных  взглядов и 

убеждений; 

4.15. Каникулы в соответствии с календарным графиком школы, утвержденным 

директором школы;  

4.16. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании;  

4.17. 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;  

4.18. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;  



4.19. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;  

4.20. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением;  

4.21. Самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и 

попечительства, а по достижении  возраста 14 лет – в суд; 

4.22. Создание и участие в общественных молодёжных (с 14 лет) и детских (с 10 лет)  

организациях с целью социального становления, развития и самореализации в 

общественной  жизни и для защиты своих прав и интересов; 

4.23. Участие в общественно полезной деятельности и  добровольном  труде на благо 

Школы. 

4.24. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

4.25. На  объективную оценку знаний по предметам, дисциплинам, курсам, модулям 

учебного плана.  

4.26. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

 

5. Обучающиеся Школы обязаны 

 

5.1. Добросовестно осваивать образовательные программы школы, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы в соответствии со своим возрастом  и  статусом; 

5.2. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

5.3. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;  

5.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающихся;  

5.6. Бережно относиться к имуществу Школы;  

5.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

5.8. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали;  

5.9. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в одежде делового (классического) стиля; 

На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая 

культура, технология), присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

5.10. Своевременно  проходить все необходимые медицинские осмотры; 

5.11. Нести ответственность  за порчу имущества Школы, грубые нарушения дисциплины 

в Школе  и вне её; 

5.12. Другие права и обязанности обучающихся определяются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

6. Меры дисциплинаргного воздействия и порядок их применения 

 



6.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и  работников. Применение методов физического и психологического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

6.2. Нарушениями дисциплины обучающимся в Школе являются: 

 - курение, употребление спиртных напитков, токсических и наркотических веществ;  

использование в Школе любых веществ, которые способны причинить вред здоровью 

участников образовательного  процесса  и (или) деморализовать  образовательный 

процесс. 

 -  использование любых предметов и веществ, которые могут привести к взрывам, 

возгоранию и отравлению; 

- применение физической силы  для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- осуществление  любых действий, которые могут повлечь за собой опасные последствия 

для окружающих, драки, способные повлечь  за собой травматизм, порчу личного 

имущества; 

-  сквернословие; 

- опоздание на уроки или уход с уроков без уважительной причины. 

6.3. Несовершеннолетние  при определённых условиях  несут уголовную ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.4. Несовершеннолетние в возрасте от 14 и старше  несут материальную   

ответственность  за причинённый им вред. За вред,  причинённый обучающимися, не 

достигшими 14 лет, имущественную ответственность несут родители (законные 

представители). 

6.5. При получении письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по 

расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в начале каждого 

учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим 

Положением.  

6.6. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

6.7. К обучающимся применяются следующие меры взысканий: 

-     замечание 

-  выговор 

-  отчисление из Школы. 

 Меры взыскания являются основными и не могут применяться в дополнение к другим  

взысканиям.  

6.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного 

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

порядке.  

6.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 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. 

6.10. Учитель за проступок, нарушающий нормальное течение урока (учебного  занятия), 

вправе объявить замечание обучающимся класса, сделав об этом запись в специальной 

тетради класса, где отмечаются пропуски уроков и поведение обучающихся на уроке 

(учебных занятиях). 



6.11. Взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, не позднее 2-

х недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и каникул. 

При наложении взысканий объяснение от обучающегося требуется в присутствии 

родителей (законных представителей), неявка которых в Школу без уважительных причин 

не препятствует наложению взыскания. 

6.12. Если в течение гола со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

6.13. Правом наложения взысканий обладает Директор школы. Директор Школы вправе 

применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из Школы. 

Наложение взыскания оформляется приказом по Школе, записями в дневнике 

обучающегося, личном деле. 

6.14. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 

гола со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его 

родителей (законных представителей), ходатайству совета обучающихся или совета 

родителей 

7. Меры поощрения 

 

7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть 

применены следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности обучающемуся;  

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося;  

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом:  

- награждение ценным подарком;  

- представление к награждению медалью за особые успехи в учении.  

7.2. Процедура применения поощрений.  

7.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей обучающегося могут применять все педагогические работники 

Школы при проявлении обучающимися активности с положительным результатом.  

7.2.2. Награждение почетной грамотой может осуществляться администрацией Школы по 

представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и дипломами во 

внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на 

территории которого находится Школа.  

7.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 

директора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации.  

7.2.4. Награждение медалью за особые успехи в учении осуществляется решением 

педагогического совета на основании результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с Положением о награждении медалью за особые успехи в 

учении в Школе.  

7.3. Поощрения объявляются директором Школы по представлению Педагогического 

Совета, классного руководителя, а также в соответствии с Положениями о проводимых в 

Школе конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по Школе.  

 Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и 

работников Школы, публикуются в школьной газете.  

 



8. Защита прав обучающихся 

 

8.1. В целях зашиты своих прав обучающиеся 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 обучающихся;  

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы зашиты своих прав и 

законных интересов. 


