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Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии со ст. 28, 30, 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральными законами от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Уставом 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, с учетом мнения Совета старшеклассников и Управляющего 

совета. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) 

общеобразовательной школы № 1 (далее – Школа). 

1.3. Настоящие Правила согласованы с Управляющим советом, Советом 

старшеклассников. 

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. В Школе используется организация образовательного процесса по 

четвертям и полугодиям. 

2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора Школы и согласовывается Управляющим советом. 

2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность четверти, полугодия и летних 

каникул определяется с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации. 

2.4. Учебные занятия начинаются: в I смену в 8 часов 00 минут - первый поток 

и в 12 часов 30 минут – второй поток. 

2.5. Для 9-11 х классов очно-заочной формы обучения устанавливается 

шестидневная учебная неделя (с понедельника по субботу). 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

2.7. Продолжительность урока в 9–11-х классах составляет 35 минут. 

2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 2-го урока - 20 минут; 

 после 1, 3, 4, 5 урока - 10 минут. 

2.9. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 7 часов 50 минут первый 

поток (9А, 11-е классы), 12.20 второй поток (10 классы). Опоздание на уроки 

недопустимо. 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации 

по учебному предмету, курсу, дисциплин (модулей) в сроки, определяемые Школой, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности; 

3.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.6. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком (п. 2.1–2.2 

настоящих Правил); 

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

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.8. 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; 

3.1.9. Участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом, 

положениями об Управляющем совете, Совете старшеклассников; 

3.1.10. 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 Школе; 

3.1.11. Обжалование локальных актов Школы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.12. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.13. 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; 

3.1.14. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности в соответствии с п.6.1 настоящих Правил; 

3.1.15. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.1.16. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Школой; 

3.2.3. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного 

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

или очевидцами которого они стали; 

3.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Школы; 



3.2.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Школе; 

3.2.9. Иметь в Школе опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных 

занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать 

только в светской одежде делового (классического) стиля; 

3.2.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

3.2.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 
3.2.13. Носить световозвращающие элементы в случае если вынуждены 

передвигаться вблизи дороги вне населенного пункта, передвигаться по краю проезжей 

части или переходить дорогу, передвигаться в темное время суток. 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные и никотинсодержащие изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. 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 нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

4. Требования к одежде и внешнему виду 

Общие требования к внешнему виду обучающихся закреплены в Положении о 

требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся, утвержденного приказом 

общеобразовательного учреждения № В-13-280/2 от 26.05.2022. 

4.1. Одежда должна соответствовать техническим регламентам Таможенного 

Союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков», утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 23 сентября 

2011 года №797;017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», 

утвержденного решением Таможенного Союза от 09 декабря 2011 года №876». 
4.2. Учащиеся имеют право носить сменную обувь, отвечающую требованиям 

делового костюма. 

4.3. В Школе устанавливается деловой, классический стиль одежды и 

следующие виды одежды и обуви обучающихся: 

1) повседневная одежда и обувь (для занятий во время учебного процесса); 

2) парадная одежда и обувь (в дни проведения праздников и торжественных 

линеек); 

3) спортивная одежда и обувь (для занятий физической культурой и спортом). 



4.3.1. Парадная форма: 
Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является повседневная 

школьная одежда с использованием белой (светлой) сорочки 

Для девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная 

школьная одежда с использованием белой (светлой) непрозрачной блузки (длиной 

ниже талии) или белого фартука. 

4.3.2. Повседневная форма: 

Мальчики, юноши - брюки классического кроя, пиджак или жилет однотонного 

цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску); однотонная сорочка или 

в тонкую полоску, клетку, либо водолазка; аксессуары (галстук, поясной ремень). 

Девочки, девушки - жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка или сарафан 

однотонного цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску); 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водолазка; платье, которое может быть 

дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком, бантом 

(рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не 

ниже середины голени). 

4.3.3. Спортивная форма: 
Для уроков физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную 

форму, состоящую из спортивного костюма или трико, футболки, спортивной обуви. 

4.4. Волосы должны быть естественного оттенка, аккуратно уложенные, челка 

не должна закрывать глаза. 

4.5. Педагогический состав работников Школы должен показывать пример 

своим ученикам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4.6. Виды одежды и проявления внешнего вида, запрещенные к ношению: 

 одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 

ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

 головных уборов; 

 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см); 

 массивных украшений, аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

4.7. Учащимся запрещено находиться в классе на уроке в верхней одежде. 

4.8. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму во время 

процесса проведения уроков в Учреждении. 

4.9. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

4.10. В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного (не яркого) цвета. 

4.11. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить 

своих детей одеждой, соответствующей требованиям и контролировать внешний вид 



обучающихся перед выходом ребенка в Школу. 

 

5. Условия применения средств мобильной связи 

5.1. Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовый 

(мобильный) телефон) во время ведения урочной, внеурочной деятельности, 

внеклассных мероприятий (далее по тексту - образовательный процесс) в 

общеобразовательном учреждении. 

5.2. На период ведения образовательного процесса в Школе владелец сотового 

(мобильного) телефона должен отключить его, либо отключить звуковой сигнал 

телефона. 

5.3. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в 

учреждении должны находиться в портфеле (сумке) учащегося. 

5.4. Учащиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги 

в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, 

установленных СанПиН. 

5.5. Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных 

электронных устройств, в том числе средств мобильной связи для сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия 

не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

5.6. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим 

детям (учащимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на 

расписание звонков. 

5.7. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через школьную администрацию по телефонам, 

размещённым на сайте общеобразовательного учреждения и записанным в дневниках 

обучающихся. 

5.8. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи 

во время образовательного процесса пользователь должен представить директору 

общеобразовательного учреждения аргументированное обоснование (медицинское 

заключение, объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение. 

5.9. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить 

разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, 

на использование средств мобильной связи. 

5.10. Использование мобильных электронных устройств в том числе средств 

мобильной связи разрешается вне учебных занятий (на переменах, до и после 

завершения образовательного процесса) как современное средство коммуникации для: 

- осуществления и приёма звонков; 

- получения и отправления SMS и MMS; 

- обмена информацией; 

- игр; 

- прослушивания аудиозаписей через наушники в тихом режиме; 

- просмотра видеосюжетов; 

- фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в общеобразовательном учреждении (с 

их согласия). 

- совершения иных действий, не нарушающих права других участников 

образовательного процесса и не противоречащие закону. 



5.11. При использовании средств мобильной связи соблюдать следующие 

этические нормы: 

- разговаривать следует максимально тихим голосом; 
- не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя беседу 

с находящимся рядом человеком; 

- фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной камеры, 

предварительно спрашивать на это разрешение; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 

номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

5.12. В целях сохранности личных мобильных электронных устройств в том 

числе средств мобильной связи участники образовательного процесса обязаны: 

- не оставлять свои мобильные электронные устройства в том числе средства 

мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды; 

- ни под каким предлогом не передавать мобильные электронные устройства в 

том числе средства мобильной связи посторонним лицам; 

- помнить, что ответственность за сохранность мобильных электронных 

устройств в том числе средств мобильной связи лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца); 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 

номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

5.13. Обучающимся запрещается 

- использовать мобильный телефон и другие портативные электронные 

устройства на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, 

словарь иностранных слов, видеоплеер, диктофон, игру и т.д.), за исключением 

занятий с применением ИК-технологий, подразумевающих использование 

планшетного компьютера или иных средств коммуникации. 



- использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) камеру на 

уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни. 

- использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в школе. Прослушивать радио и музыку без наушников. 

- демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие 

достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие, порнографию и иные 

противоречащие закону действия посредством сотового (мобильного) телефона и иных 

электронных устройств средств коммуникации. 

- учащимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в карманах 

одежды, а также подключать телефон к электрическим сетям Школы для зарядки. 

 

6 . Поощрения и дисциплинарное воздействие 

6.1. 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 учащимся школы могут 

быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности учащемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 представление к награждению золотой медалью. 

6.2. Процедура применения поощрений 
6.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 

законным представителям учащегося, направление благодарственного письма по 

месту работы родителей (законных представителей) учащегося могут применять все 

педагогические работники Школы при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом. 

6.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя- 

предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) 

муниципального образования, на территории которого находится Школа. 

6.2.3. Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется решением 

педагогического совета на основании результатов государственной итоговой 

аттестации учащихся. 

6.3. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания. 

6.3.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

6.3.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 



6.3.3. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 

6.3.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

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 Управляющего совета, педагогического совета школы, 

Совета профилактики, Совета старшеклассников, школьного актива класса, в котором 

обучается данный учащийся. 

6.3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни, каникул. 

6.3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать 

от учащегося 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. 

6.3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, указанного в 

пункте 6.3.5. настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения 

Управляющего совета, педагогического совета школы, профилактики, Совета 

старшеклассников, школьного актива класса, в котором обучается данный учащийся, 

но не более семи учебных дней со дня представления директору школы 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

6.3.8. 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. 

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. 

6.3.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учщегося, 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 при Администрации города. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 



делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города и Управления 

по опеке и попечительству. 

6.3.10. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания администрация школы, незамедлительно обязана 

проинформировать департамент образования Администрации города. 

6.3.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора, 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. 

6.3.12. 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 

6.3.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

6.3.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

7. Защита прав учащихся 

7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять директору Школы в Управляющий совет, педагогический совет 

школы обращения о нарушении и (или) ущемлении работниками прав, свобод и 

социальных гарантий учащихся; 

- обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

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 Управляющего совета, педагогического совета школы, Совета 

профилактики, Совета старшеклассников. 


