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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ № 43 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее — 

Правила) разработаны в соответствии со ст. 33,34,35, 37, 41, 42, 43, 

45, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. 02.-7.2013 г.) «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; Конвенцией ООН «О 

правах ребенка»; приказом министерства образования и науки РФ от 

15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания» и Уставом школы с целью обеспечения учебно- 
воспитательного процесса, укрепления дисциплины, сохранности 
жизни и здоровья обучающихся. 

1.2. Настоящие Правила распространяются на обучающихся школы и 

являются обязательными для исполнения. 
1.3. Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на 

все мероприятия, проводимые школой. 
1.4. Цели правил: 

® создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для 
организации учебно-воспитательного процесса; 

® обеспечение успешного освоения обучающимися 

образовательных программ; 

® воспитание уважения к личности, ее правам; 

® развитие культуры поведения и навыков общения; 
сохранности жизни и здоровья обучающихся. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Обучающиеся имеют право на: 

» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психологического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья;



свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

свободно выбирать любой вид деятельности, предоставляемый 

школой: посещение факультативов, кружков, клубов по интересам, 

объединений, спортивных соревнований; 

участие в управлении ОУ в порядке, установленном Уставом школы; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебно-производственной и культурно-спортивной базой школы; 

каникулы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке; 

на обращение лично или через своих представителей в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 
выполнять Устав школы, добросовестно учиться, бережно относиться к 
имуществу, уважать честь и достоинство других учащихся и 
работников школы, выполнять правила внутреннего распорядка: 

соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия 
без уважительной причины; 

соблюдать чистоту в школе и школьном дворе; 

беречь школьное здание, оборудование, имущество; 

экономно расходовать электроэнергию и воду; 

бережно относиться к результатам труда других людей и помогать в 
уборке школьных помещений во время дежурства по классу и школы; 

соблюдать чистоту и порядок в столовой, раздевалке и туалете; 

принимать участие в подготовке школы к новому учебному году; 

уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

принимать участие в коллективных творческих делах класса и школы; 

соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и 
школьного самоуправления; 

носить школьную форму согласно Положению о школьной форме 

МБОУ СОШ № 43; 

соблюдать концепцию о правах ребенка по отношению к своим 
сверстникам, педагогом, родителям;



е выполнять в установленные сроки все виды — заданий, 
предусмотренные соответствующими учебными планами и 
программами; 

® бережно относиться к окружающей среде, имуществу школы, за порчу 
которого несут материальную ответственность их родители. 

3. ПООЩРЕНИЯ И — ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Меры поощрения обучающихся: 

За успешную учебу, активное участие в жизни школы к обучающимся 
могут применяться следующие меры поощрения: 
® размещение фотографии на Доске Почета; 

® награждение Почетной грамотой; 
» публичное объявление благодарности; 
» Награждение благодарственным письмом родителей (законных 

представителей) 

9:2 
2, 

3.2.2; 

92.9, 

Меры дисциплинарного взыскания: 
За неисполнение или нарушения Устава школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к 
учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 

— замечание, выговор, отчисление из школы, возложение 
обязанности принести публичное извинение. 
Перечень вопросов по которым не применяются меры 

дисциплинарного взыскания, регламентируются Федеральным 
законом «Об организации в Российской Федерации» (ст.43, п.5, п.б) 
и Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБОУ СОШ № 43. 
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 
образовательным программам начального общего образования, а 
также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости): 

„Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время болезни, каникул. 
. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников организации, 
осуществляющей — образовательную — деятельность, а также 
нормальное функционирование организации.



3.2.6. 

3.2.7. 

3.2.5, 

3.2.9. 

За. 10, 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания применяется с 
учетом мнения его родителей (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. 
При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку об 
обучении в соответствии с частью 12 ст. 60 Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Родители (законные — представители) — несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

В вопросах, не урегулированных настоящими Правилами, 
следует руководствоваться действующим законодательством.
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