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1. Общие положения 
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09:38:18 +03'00' 

 

Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с 

пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Главным предназначением Правил внутреннего распорядка для обучающихся (далее 

Правила) Школы является установление благоприятных отношений между обучающимися 

и работниками школы, определение прав и обязанностей обучающихся, ответственности за 

соблюдение норм настоящих Правил. 

Правила призваны способствовать: 

• выполнению основных задач и функций Школы; 

• укреплению учебной дисциплины; 

• достижению высокого качества обучения; 

• рациональному использованию учебного времени; 

• повышению ответственности обучающихся за результаты обучения 

Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми обучающимися школы. 

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

Обучающиеся Школы имеют право на: 

 создание для них необходимых организационно-педагогических условий в целях 
получения полноценного образования в Школе; 

 выбор профилей обучения, выбор индивидуальной программы обучения и 
преподавателя, исходя из возможностей Школы; 

 получение ими на договорной основе дополнительных платных образовательных 

услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами 

Школы, финансируемыми из муниципального бюджета; 

 использование учебно-материальной базы Школы, пользование библиотечно- 

информационными ресурсами библиотеки Школы в порядке, установленном 

локально-нормативными актами Школы; 

 академический отпуск с сохранением места в Школе на срок до одного года; 

 переход в установленном порядке на другую образовательную программу, на другой 

цикл обучения, отделение, класс. 

Обучающиеся обязаны: 

 выполнять устав Школы, Правила внутреннего распорядка для обучающихся, 
требования работников Школы, если они не противоречат уставу Школы; 

 выполнять все требования учебного плана и образовательных программ; 
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 посещать все предусмотренные расписанием занятия, в полном объёме и в 
установленные сроки выполнять учебные задания, проходить текущую и итоговую 

аттестацию; 

 участвовать в концертно-просветительной деятельности класса, Школы; 

 беречь здание, оборудование и имущество Школы, бережно относиться к 

результатам труда других людей, своим и чужим вещам, экономно расходовать 
электроэнергию и воду; 

 соблюдать установленные в Школе правила по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиене; 

 соблюдать нормы нравственности, культуру поведения и общения; 

 уважать права и считаться с интересами других обучающихся и работников Школы, 

не подвергать опасности их здоровье и жизнь. 

Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 
взрывам, возгораниям и отравлению; 

 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

учреждения и иных лиц; 

За неисполнение или нарушение Устава учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

3. Поощрения и дисциплинарное воздействие. 

 

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

безупречную учебу, достижениях на олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах, 

выставках и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: объявление 

благодарности обучащемуся; направление благодарственного письма родителям 

(законным представителям) обучающегося; награждение грамотой, дипломом. 

Применение дисциплинарных взысканий. 
Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости) 

3.2.3..Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска. 

К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: замечание, выговор, отчисление из учреждения. 

Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 

если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 

обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году 

и его дальнейшее пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование учреждения. 

Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора. С приказом обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в учреждении. Отказ обучающегося, его родителей (законных 

представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 



Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

Директор учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству 

Педагогического совета учреждения. 

 

4. Защита прав обучающихся 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: направлять в органы 

управления учреждения 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 Российской Федерации иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 
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