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Положение
о правилах внутреннего распорядка обучающихся.
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1.Общие положения.
1.1. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными актами,
действующими в сфере образования, Уставом ГБОУ СОШ с. Сколково (далее —
ОО).
1.2. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся,
определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории ОО, а так же на
всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся ОО.
1.3. Правила определяют права, обязанности и ответственностьучащихся, устанавливают
требования к поведению учащихся в ОО и на мероприятиях, которые она организует.
1.4. Правила имеют цель обеспечить безопасность обучающихся во время учебного
процесса, поддержание дисциплины и порядка в ОО и на её территории для успешной
реализации целей и задач, определённых Уставом ОО.
1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся ОО.
Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия
административных мер, вплоть до отчисления обучающегося из ОО. При приёме
обучающегося в ОО администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных
представителей) с настоящими Правилами.
1.6. Дисциплина в ОО поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов физического и
психологического насилия в ОО недопустимо.
1.7.Правила распространяются на всех обучающихся ОО, за исключением воспитанников
дошкольного отделения.
2. Права и обязанности обучающихся.
2.1. Обучающиеся имеют право:
2.1.1. на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
2.1.2. на получение знаний, приобретение умений и навыков, которые соответствуют
современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры;
2.1.3. на предоставление условий для обучение с учётом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в т.ч. получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-педагогической
коррекции;
2.1.4. на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое ОО;
2.1.5. на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность ОО;
2.1.6. на выбор образовательной программы обучения в ОО;
2.1.7. на обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе проходить
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном Положением об индивидуальном учебном плане.
2.1.8. на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования или
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направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (моделей) из перечня, предлагаемого ОО;
2.1.9. на выбор формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения 18 лет;
2.1.10.
на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материальнотехнической базой ОО во время образовательного процесса;
2.1.11.
получать перезачет результатов освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
образовательных организациях в порядке, установленномлокальным актом ОО;
2.1.12.
посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в
Организациии не предусмотрены учебным планом;
2.1.13.
участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
и
спортивных
соревнованиях, других массовых
мероприятиях,
научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности.
2.1.14. бесплатно публиковать свои работы в изданиях ОО.
2.1.15. участвовать в управлении ОО.
2.1.16. создавать
общественные
объединения
в
порядке,
установленном
законодательством РФ (за исключением детских общественных объединений,
учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных
организаций).
2.1.17. на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
2.1.18. на защиту от применения методов физического и психического насилия.
2.1.19. на уважение своего достоинства в делах личных и товарищеских.
2.1.20. на открытое выражение мнения, касающегося жизни обучающегося в форме, не
унижающей чьего-либо достоинства.
2.1.21. на изложение классному руководителю, директору ОО, учителям своих проблем
и получение от них помощи, объяснений, рекомендаций.
2.1.22. на проявление собственной активности в приобретении знаний, в занятиях
спортом, в изучении основ наук по избранному профилю с использованием всех
возможностей ОО, объединения по интересам;
2.1.23. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений за защитой своих прав;
2.1.24. на дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, в случае
затруднения в освоении предмета при серьёзном отношении к нему.
2.1.25. нa свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
2.1.26. свободно выбирать предметы для прохождения ГИА, кроме обязательных в
соответствии с положением о ГИА;
2.1.27. одеваться согласно стилю, утвержденному Положением о школьной форме ОО;
2.1.28. требовать от администрации создания нормальной рабочей обстановки во время
уроков и на факультативных занятиях.
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2.1.29. на получение доступной информации и материалов в области образования.
2.1.30. на льготы, установленные законодательством РФ, Указами Президента и
локальными актами ОО.
2.1.31. Учащиеся также имеют право:
 на условия обучения, соответствующие состоянию их здоровья и
психофизическому развитию;
 окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не ухудшает
самочувствие;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственныхвзглядов и
убеждений; защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред
здоровью, нравственному и духовному развитию.
Учащимся предоставляются меры социальной поддержки:
 бесплатное питание (завтрак) в начальной школе;
 бесплатное двухразовое питание для обучающихся с ОВЗ.
2.2. Обучающиеся обязаны:
2.2.1. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные
локальные акты для обучающихся, исполнять решения органов самоуправления и
приказы директора, решения Педагогического совета, инструкции по охране труда,
правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и педагогов в
целях обеспечения безопасности образовательного процесса;
2.2.2. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, работников,
сотрудников охраны ОО.
2.2.3. Сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия,
соблюдать порядок на рабочем месте;
2.2.4. Добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом занятия, самостоятельно готовиться к урокам,
выполнять задания педагогических работников в рамках образовательной программы.
2.2.5. Посещать ОО в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без
уважительной причины, при неявке учащегося на занятия по болезни или другим
уважительным причинам, учащийся обязан в течение первого дня болезни поставить об
этом в известность классного руководителя; в случае болезни учащийся предоставляет
справку амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме;
2.2.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.2.7. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися.
2.2.8. Бережно относиться к имуществу ОО.
2.2.9. Находиться в ОО в течение учебного времени. Покидать территорию ОО в урочной
время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного
администратора;
2.2.10.Выполнять требования по соблюдению правил пропускного режима ОО;
2.2.11.Действовать на благо школьного коллектива, заботиться о чести и поддержании
4

традиции ОО, её авторитета.
2.2.12.Систематически готовиться к знаниям, участвовать в выбранных внеклассных и
дополнительных занятиях; регулярно посещать обязательные учебные занятия.
2.2.13.Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов), не опаздывать и не
пропускать занятия без уважительной причины.
2.2.14.Соблюдать чистоту в школе и в школьном дворе.
2.2.15.Беречь школьное здание, оборудование, имущество.
2.2.16.Экономно расходовать электроэнергию и воду.
2.2.17.Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную
помощь в уборке школьных помещений во время дежурства по классу, по школе.
2.2.18.Соблюдать порядок, чистоту в столовой, раздевалке, туалете.
2.2.19.Принимать посильное участие в подготовке школы к новому учебному году
(учащиеся 5-11 классов.)
2.2.20.Принимать участие в коллективных творческих делах класса и школы.
2.2.21.Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива творческих делах
класса и школьного самоуправления.
2.2.22.Проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей.
2.2.23.Подчиняться указаниям педсовета школы, директора ОО, учителей и классного
руководителя, решениям классного самоуправления.
2.2.24.Беречь своё здоровье, выполнять требования техники безопасности а именно:
а) не открывать окна 2 -го этажа в отсутствие учителя.;
6) при обнаружении поломок или создания любой аварийной ситуации в шко ле
поставить в известность завхоза, руководство школы;
в) соблюдать правила техники безопасности в учебных кабинетах, мастерских,
при проведении прогулок, экскурсий, походов, во время весеннего паводка, при
перевозке школьным автобусом при использовании электроприборов,
телевизоров, видеомагнитофонов и др.
г) строго соблюдать правили безопасности при работе с техническими
средствами обучения, при выполнении лабораторных и практических работ;
2.2.23. За неисполнение или нарушение требований Устава, настоящих Правил и иных
локальных актов ОО по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3. Правила посещения ОО.
3.1. Обучающимся запрещается:
3.1.1. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям.
3.1.2. Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства.
3.1.3. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья.
3.1.4. Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем
работникам школы.
3.1.5. Выносить без разрешения администрации школы инвентарь, оборудование из
кабинетов, лабораторий и других помещений;
3.1.6. Курить в здании, на территории ОО и на расстоянии 50 метров от неё
3.1.7. Приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой
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одежде, одежде, не соответствующей Положению о школьной форме в ОО.
3.1.8. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
3.1.9. Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров и ноутбуков ОО.
3.1.10. Приносить, передавать и (или) использовать:
- оружие;
- колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе лыжи,
коньки и иной инвентарь, необходимый для организации образовательного
процесса;
- легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и
предметы;
- табачные изделия;
- спиртные напитки;
- наркотические, психотропные, одурманивающие, токсичные и иные вещества,
обращение которых не допускается или ограничено в РФ и которые способны
причинить вред здоровью участников образовательного процесса.
- лекарственные средства (лекарственные средства могут иметь при себе только те
учащиеся, которым они необходимы по медицинским показаниям. Учащиеся или
родители (законные представители) учащихся должны поставить администрацию
ОО в известность о медицинских показаниях, по которым ребенок будет иметь
при себе лекарственные средства).
3.1.11. Находиться в здании и на территории ОО в нерабочее время.
3.1.12. Употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические средства и
психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, другие одурманивающие
вещества.
3.1.13. Играть в азартные игры.
3.1.14. Курить.
3.1.15. Использовать ненормативную лексику (сквернословить).
3.1.16. Разговаривать громко по телефону.
3.1.17. Допускать откровенную демонстрацию личных отношений.
3.1.18. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам.
3.1.19. Пропагандировать политические, религиозные идеи, а также идеи, которые
наносят вред духовному или физическому здоровью человека.
3.1.20. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок).
3.1.21. Использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома администрации
ОО и разрешения родителей (законных представителей) учащихся.
3.1.22. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироску- терах,
велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах
транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией
образовательного процесса, культурно-досуговыми мероприятиями.
3.1.23. Вести предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказание
платных услуг.
3.1.24. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это
необходимо для реализации образовательной программы, проведения культурномассового или спортивного мероприятия.
3.1.25. Делать надписи на учебниках, школьной мебели, стенах здания, иным образом
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портить имущество ОО или использовать его не по назначению, мусорить.
3.1.26. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или
материально ответственных лиц мебель, оборудование и иное имущество.
3.1.27. Находиться в помещениях школы (кроме помещений входной группы и
раздевалки) в верхней одежде и (или) головных уборах.
3.2. При посещении ОО обучающимся необходимо:
3.2.1.Приходить в школу следует не позднее, чем за 10-15 минут до начала уроков и
утренних мероприятий в чистой одежде. Опаздывать на занятия без уважительной причины
запрещено.
3.2.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все
необходимые для уроков принадлежности.
3.2.3. Перед началом занятий обучающиеся снимают и оставляют верхнюю одеждуи
уличную обувь в гардеробе, находиться в гардеробе после переодевания запрещено.
3.2.4.Обучающиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде,
деньги, документы, ценные вещи.
3.2.5.Перед началом уроков обучающиеся сверяются с расписанием и прибывают в
кабинет до звонка.
3.2.6.После окончания занятий нужно одеться и покинуть ОО, соблюдая правила
вежливости.
4. Правила поведения на уроке.
4.1. Обучающиеся занимают свои места за партой с учетом психофизиологических
особенностей.
4.2. Перед началом урока обучающиеся готовят рабочее место, учебные
принадлежности, при необходимости надевают спортивную форму или специальную
одежду.
4.3.При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
4.4.В случае опоздания на урок обучающийся должен постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть
на место.
4.5.Время урока используется только для учебных целей. Во время урока нельзя
отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими,
не относящимся к уроку, делами.
4.6. Во время уроков обучающиеся могут пользоваться только теми техническими
средствами, которые необходимы для обучения, или теми, которые разрешил
использовать учитель. Остальные устройства, которые у обучающихся есть при себе, в
том числе мобильные телефоны, нужно убрать со стола.
4.7. По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающиеся
предъявляют дневник.
4.8. Если обучающийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, он должен
поднять руку и получить разрешение учителя.
4.9.Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен спросить разрешение у
учителя. После того как прозвенел звонок и учитель объявил об окончании урока,
обучающиеся могут встать, навести порядок на рабочем месте и выйти из класса.
4.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической
культуры. При отсутствии формы они остаются вместе с классом, но к занятиям не
допускаются.
4.11.Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
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устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические средства, перевести мобильный телефон в беззвучный режим и убрать со
стола.
5. Правила поведения на перемене.
5.1. Перемена предназначена для отдыха и подготовки обучающихся к следующему уроку.
5.2. На время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
 шуметь, в том числе громко разговаривать, включать музыку.
 бегать по коридорам, вблизи оконных и лестничных проемов и в других
местах, не предназначенных для активного движения.
 совершать действия, которые могут привести к травмам (перегибаться через
перила, скатываться по перилам, сидеть на подоконниках, толкать друг друга
и т.п.), порче школьного имущества, в том числе играть и бегать с острыми
предметами (ручками, карандашами, указкой, ножницами).
 Грызть семечки, плеваться, разбрасывать предметы.
 Находиться без надобности в туалете.
5.3. B случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в вестибюле,
столовой, формациях коридоров ОО, библиотеке.
6. Правила поведения в столовой ОО.
6.1.Обучающиеся посещают столовую в соответствии с графиком, утвержденным
ответственным работником ОО.
6.2. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
6.3. Во время нахождения в столовой обучающиеся должны вести себя уважительно по
отношению к другим обучающимся, педагогам и персоналу,бережно относиться к
имуществу столовой, соблюдать чистоту. Горячую пищу следует принимать осторожно,
не торопясь. Пустую посуду нужно ставить возле себя слева, не допуская ее падения.
6.4. Обучающиеся обслуживаются на раздаче блюд в порядке живой очереди, соблюдают
порядок при получении пищи.
6.5. При посещении столовой обучающимся запрещается:
 находиться в обеденном зале в верхней, неопрятной одежде, грязной, уличной
обуви.
 громко разговаривать, толкать соседей, стучать вилками и ложками о тарелки и
чашки.
 употреблять принесенную с собой пищу.
 входить в помещения, где хранятся продукты и готовится еда.
6.5.В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара, задымления) обучающиеся
обязаны:
 немедленно сообщить о случившемся дежурному учителю (классному
руководителю, сотруднику столовой);
 выполнять
указания
дежурного
учителя (классного
руководителя,
сотрудника столовой);
 при необходимости покинуть помещение без суеты, пропуская вперед младших
учащихся.
6.6. Употреблять еду разрешается только в столовой.
6.7. После приёма пищи обучающиеся самостоятельно убирают за собой столовые
принадлежности и посуду.
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7. Правила поведения во время проведения внеурочных мероприятий
7.1. Перед мероприятием классный руководитель, ответственный учитель (руководитель
группы) инструктирует обучающихся по технике безопасности. Обучающиеся обязаны
проходить инструктаж потехнике безопасности.
7.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, выполнять указания ответственного
учителя (руководителя группы), следовать установленным маршрутом движений,
соблюдать правила поведения на улице, в общественном транспорте, оставаться в
расположении группы, если это определено руководителем.
7.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы
об ухудшении здоровья или травме.
7.4. Во время поездок и походов уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры. В случае возникновения эмоциональноконфликтной ситуации обратиться к руководителю группы.
7.5. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
7.6. Оставаться вместе с другими обучающимися до окончания мероприятия.
8. O поощрениях и взысканиях
8.1. B целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в ОО по отношению
к обучающимся могут применяться поощрения.
8.2. Обучающиеся поощряются за успехи в учебе, физкультурной, спортивной,
общественной, научно-технической, творческой, экспериментальной т инновационной
деятельности.
8.3. ОО применяет следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение Почетной грамотой (Дипломом),
 награждение Похвальным листом;
 занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд «Гордость
школы».
8.4. Поощрения выносятся директором ОО по представлению Педагогического совета
Учреждения, классного руководителя и оформляются приказом директора. Поощрения
применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся и
работников ОО. О поощрении ученика классный руководитель сообщает его
родителям (законным представителям).
8.5. B целях обеспечения дисциплины и порядка в ОО по отношению к обучающимся
могут применяться меры дисциплинарного взыскания.
8.6. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
Устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
8.7. ОО применяет следующие виды дисциплинарных взысканий:
 замечание;
 выговор;
 временное отстранение от занятий.
8.8.
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).
8.9. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
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группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается).
8.10. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
8.11. За одно нарушение налагается только одно взыскание.
8.12. He допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время болезни, каникул.
8.13. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими
правилами, запрещается.
8.14. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его
возрасту (предоставлено право на защиту).
8.15. Взыскание выносится директором ОО по предоставлению классного руководителя,
Совета профилактики, Педагогического совета Учреждения.
10.16.3a совершенные неоднократно грубые нарушения Устава допускается отчисление
из школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет. Грубым нарушением Устава
признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие
последствия в виде:
Причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей,
(законных представителей);
Причинение ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников,
родителей (законных представителей);
Появление на территории школы с алкогольными напитками, наркотическими
средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других обучающихся,
сотрудников, родителей (законных представителей).
9. Заключительные положения.
9.4.
Настоящие правила действуют на всей территории образовательной
организации и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся школы.
9.5.
Настоящие правила размещаются на информационных стендах школы и
сайте ОО.
9.6.
Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на
педагогических работников Учреждения.
Принято с учётом мнения Совета Старшеклассников,
протокол №1 от 30.08.2021 г
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