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I. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

образование. 

1.2. Отношения обучающихся государственных и муниципальных образовательных 

учреждений регулируются Уставом Учреждения. 

1.3. Обучающиеся школы обязаны добросовестно учиться, соблюдать дисциплину, 

своевременно выполнять распоряжения педагогического коллектива и администрации, 

развивать творческую инициативу, соблюдать требования техники безопасности и 

санитарии, соблюдать требования по охране труда, бережно относиться к школьному 

имуществу.  

1.4. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности обучающихся и 

педагогического коллектива в лице администрации школы, ответственность за их 

соблюдение и исполнение.  

1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего распорядка, решаются 

Управляющим Советом школы по согласованию с педагогическим коллективом и 

утверждаются директором школы .  

1.6. Текст настоящих Правил для ознакомления должен быть размещен на сайте 

Учреждения, в Портфолио   всех классных  руководителей. 

1.7. Родители учащихся, не достигших 14-летнего возраста, знакомятся с текстом Правил 

внутреннего распорядка на родительских собраниях или при поступлении в Учреждение, 

заверяют свое согласие подписью, указывают дату.  

1.8. Ознакомление с Правилами для обучающихся,  проводится один раз в год на первом 

классном часе, родительском собрании.  

1.9. Совет школы, администрация и педагогический коллектив имеет право вносить 

изменения в Правила  с последующим ознакомлением обучающихся и родителей. 

1.10. По решению Учредителя за совершённые неоднократно грубые нарушения Устава 

Учреждения  допускается исключение из  Учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. Под неоднократным  грубым нарушением понимается 

совершение обучающимися, имеющим два и более письменных дисциплинарных 

взыскания, наложенные директором Учреждения,  нового, как правило, грубого 

нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей 

Учреждения;   

- причинения  ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, работников, 

посетителей Учреждения; 

- дезорганизацию работы Учреждения, как образовательного учреждения. 

1.11. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в  Учреждении  

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

1.12. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учётом мнения его родителей  (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

исключении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства.  

Учреждение незамедлительно информирует об исключении обучающегося из Учреждения 

его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

 



По согласию родителей /законных представителей/ и Учредителя обучающийся, 

достигший возраста 15 лет, может оставить  Учреждение до получения им основного 

общего образования. 

 

  

II. Основные права и обязанности  обучающихся 

 

  

2.1. Обучающиеся  Учреждения имеют право: 

- на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным планам; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

ускоренный курс обучения; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами имеющимися в 

наличии и учебным оборудованием; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- на развитие творческих способностей; 

- на объективную оценку знаний и умений; 

- на получение квалификационной педагогической и медицинской помощи в коррекции 

ограниченных возможностей здоровья; 

- на свободное выражение собственных мнений и убеждений, свободу совести, 

информации; 

- на уважение и защиту их человеческого достоинства, на неприкосновенность личности, 

на охрану здоровья и жизни; 

- на получение документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

- на участие в управлении  Учреждения  в форме, определенной Уставом; 

- на обоснованную критику любого представителя Учреждения , органа управления, 

товарища, внесения предложений по улучшению работы Учреждения; 

- на переход в другой класс, к другому учителю при наличии вакантных мест; 

- на перевод в другое образовательное  учреждение.  

2.2. Обучающиеся могут: 

- сочетать различные формы обучения; 

-  обучатся по индивидуальным учебным программам; 

- пересдать учителю или комиссии материал триместра, года, с целью получения более 

высокой оценки знаний; 

- участвовать в заседаниях органов школьного самоуправления; 

- работать в молодежных трудовых бригадах  на благоустройстве и ремонте Учреждения; 

- участвовать во Всероссийской и иных олимпиадах школьников.  

2.3. Обучающиеся старших классов с учетом своего понимания целей образования могут : 

- выбирать следующие профили обучения: информационно-технологический, социально-

гуманитарный,  филологический, эстетический, физико – математический; 

- ряд дополнительных учебных предметов, факультативов, элективных курсов, курсов по 

выбору; 

- систему контроля; 

- учебную программу. 

2.4.. Отдельным категориям обучающихся предоставляется питание на льготных условиях 

или бесплатно. 

 



2.5.  Для обучающихся проживающих  от Учреждения на расстоянии более  10 км 

предоставляются  места в интернате, и организуется  подвоз школьным транспортом. 

2.6. Обучающиеся  обязаны: 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

- выполнять законные требования работников Учреждения, дежурных; 

- соблюдать Правила поведения обучающихся, Устав ; 

- знать и уважать права и обязанности других обучающихся, учителей, других работников 

Учреждения; 

- не мешать учебной деятельности других участников учебно-воспитательного  процесса; 

- иметь  соответствующий внешний вид (деловой стиль одежды). 

2.7.  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается.  Привлечение обучающихся  без согласия  

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 

  

III. Обучающимся запрещается: 

 

- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды; 

- курить в здании и  на территории Учреждения; 

-  использовать ненормативную лексику; 

-  приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 

одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким 

бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

-  находиться в помещении Учреждения  в верхней одежде и головных уборах; 

-  играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.  

 

  

IV.  Учебное время и время отдыха 

 

4.1.Учебное время определяется учебным расписанием, годовым календарным учебным  

графиком, графиком работы Учреждения. 

4.2. После каждого урока предусматривается перемена не менее 10 минут.  

4.3. Занятия в кружках, секциях  начинаются не ранее, чем за 45 минут после окончания 

последнего урока.  

4. Сроки каникулярного времени определяются инструктивно-методическим письмом 

Комитета  общего и профессионального образования Ленинградской области.   

5. Занятия в кружках начинаются в соответствии с расписанием работы кружков и секций 

на текущий учебный год. 

  

 

V.  Поощрения за успехи в учебе и общественно-полезной деятельности 

 

 1.За хорошую успеваемость, активное участие в  общественно-полезном труде и 

общественной жизни школы для обучающихся ОУ устанавливаются следующие меры 

поощрения: 

- запись в дневник  

- объявление благодарности  



 

- награждение Почетной грамотой, грамотой за особые успехи в изучении отдельных 

предметов и другими 

-публикация информации в СМИ 

- размещение информации на сайте ОУ, на информационном стенде ОУ 

-чествование на общешкольном празднике по итогам учебного года 

2. Поощрения объявляются приказом директора школы  и  доводятся до сведения всего 

ученического и педагогического коллективов. 

  

 

VI. Взыскания за нарушения правил внутреннего распорядка 

 

За систематическое и грубое нарушение  Правил  обучающиеся могут:  

·         получить письменное замечание в дневник за подписью классного руководителя, 

учителя-предметника, администратора школы; 

·         получить письменное уведомление для родителей за подписью классного 

руководителя и зам. директора школы; 

·         быть приглашены вместе с родителями на заседание совета профилактики школы; 

·         поставлены на внутришкольный дисциплинарный учет с правом последующего 

снятия с учета при условии отсутствия каких-либо нарушений Правил; 

·         поставлены на учет в органы внутренних дел. 

 

  

VII. Техника безопасности во время учебного процесса 

 

Каждый  обучающийся должен соблюдать требования по технике безопасности, 

проходить инструктаж под руководством классного руководителя или учителя-

предметника; учащиеся, достигшие 14 лет, расписываются в журнале инструктажа по 

технике безопасности.  

 

  

 

YIII. Заключительные положения 

 

Настоящие Правила распространяются на весь учебный процесс и на все внеклассные и 

внешкольные мероприятия, проводимые во внеурочное время, как на территории школы, 

так и за ее пределами.      

 

 



 


