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Правила
внутреннего распорядка для обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Берёзовологская основная общеобразовательная школа»

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны и 
приняты для определения правового положения участников отношений в сфере 
образования в соответствии с требованиями статьи 30 п.2 Федерального закона №273-Ф3 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020г., 
Уставом МБОУ «Берёзовологская ООШ», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», а также с учётом положений Конвенции ООН о 
правах ребёнка.
1.2. Данные правила внутреннего распорядка определяют права и обязанности, правила 
поведения обучающихся в Учреждении, а также меры дисциплинарного воздействия и 
поощрения к обучающимся.
1.3. Настоящие правила утверждаются с целью организации образовательной, 
воспитательной деятельности в МБОУ «Берёзовологская ООШ», дальнейшего улучшения 
качества обучения, укрепления дисциплины, а также защиты прав и законных интересов 
обучающихся.
1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов физического и 
психологического насилия в школе недопустимо.
1.5. Настоящие правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
обучающихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных 
правил может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до 
исключения обучающегося из школы. При приёме обучающегося в школу администрация 
обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими 
правилами.
1.6. Настоящие правила утверждаются директором школы, согласуются с Советом школы 
на неопределённый срок.
1.7. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Учреждения.

2.1. Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающиеся имеют право:
- выбирать формы получения образования (очное, экстернат, индивидуальное, семейное) с 
учётом их психического развития и состояния здоровья, мнения родителей, законных 
представителей;
- на перевод в другой класс или другое образовательное учреждение;
- на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести 
и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
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- на каникулы -  плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской 
Федерации и календарным учебным графиком;
- на участие в управлении Школой, классом;
- на ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с Уставом школы, с 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
МБОУ «Берёзовологская ООШ»;
- на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности;
- на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, а также о 
критериях этой оценки;
- на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической 
базой Школы во время образовательного процесса;
- на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, концертах, смотрах, фестивалях и других массовых мероприятиях;
- на участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности в МБОУ «Берёзовологская ООШ»;
- на поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой и др. 
деятельности;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- на добровольное вступление в любые общественные организации;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.2. Обучающиеся обязаны:
- 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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;
- соблюдать настоящий Устав, Правила для учащихся, исполнять решения органов 
самоуправления и приказы директора;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Школы, не 
допускать ущемление их интересов, помогать младшим;
- беречь имущество Школы, бережно относиться к результатам труда других людей, 
зеленым насаждениям;
- следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой требования к 
одежде;
- своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного руководителя о 
причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам (причины отсутствия 
подтверждаются соответствующими документами);
- иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими правилами, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации.
2.3. Обучающимся школы запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 
пожарам;



- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих и самого обучающегося;
- выносить без разрешения администрации Ш колы инвентарь, оборудование из кабинетов, 
лабораторий и других помещений;
- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
- курить в помещении Школы и на её территории;
- использовать ненормативную лексику;
- играть в азартные игры;
- осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю и платные 
услуги.

3. Правила поведения на уроках
3.1. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это устанавливает 
классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизиологических 
особенностей учеников.
3.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 
своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти 
правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.
3.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 
необходимое для работы на уроке.
3.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 
другими, не относящимися к уроку, делами.
3.5. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 
учителя.
3.6. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. 
При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не 
допускаются.
3.7. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.
3.8. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
3.9 Обучающиеся входят в класс со звонком; опоздание на урок без уважительной 
причины не допускается.
3.10. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и 
присаживаются только после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
3.11. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он поднимает руку.
3.12. В каждом классе в течение учебного дня дежурят обучающиеся, назначенные 
классным руководителем, которые помогают учителю в подготовке кабинета, наглядных 
пособий, сообщают педагогу об отсутствующих.
3.13. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на 
уроках и во внеурочное время.

4. Правила поведения во время перемен
4.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
4.2. При движении по коридорам проходам придерживаться правой стороны.
4.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
- бегать вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 
любых проблем.



4.4. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в вестибюле, 
библиотеке и помещениях, не занятых в учебном процессе.
4.5. Во время перемены обучающийся обязан навести чистоту и порядок на своём рабочем 
месте, после чего выйти из класса.
4.6. Обучающийся должен подчиняться требованиям дежурных обучающихся, дежурных 
учителей и работников школы.

5. Правила поведения в столовой
5.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входя в помещение столовой, верхнюю 
одежду снимают, тщательно моют руки перед едой.
5.2. Обучающиеся обслуживаются комплексным питанием, выполняют требования 
работников столовой. Проявляют внимание и осторожность при получении и 
употреблении горячих и жидких блюд.
5.3. Употреблять еду и напитки, разрешается только в столовой. Обучающиеся убирают за 
собой столовые принадлежности и посуду после еды.

6. Правила поведения во время проведения внеурочных мероприятий
6.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по 
технике безопасности.
6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 
жизни и для окружающих.
6.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 
группы об ухудшении здоровья или травме.
6.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
6.6. 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. Поощрения и взыскания
7.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе 
применяются поощрения обучающихся:
Учащиеся школы поощряются за:
- отличные и хорошие успехи в учебе;
- участие и победу в интеллектуально-творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
- благородные поступки.
7.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой.
7.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению Совета Школы, Совета 
старшеклассников, педагогического совета, классного руководителя и оформляются 
приказом директора. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 
доводятся до сведения обучающихся и работников школы. О поощрении ученика 
директор (либо классный руководитель) в каждом отдельном случае сообщает его 
родителям (законным представителям), направляя им благодарственное письмо.
7.4. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к обучающимся 
могут применяться взыскания.
Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:



1. Многократные пропуски занятий без уважительной причины.
2. Рукоприкладство —  нанесение побоев, избиение.
3. Угроза, запугивание, шантаж.
4. Моральное издевательство:
—  употребление оскорбительных кличек;
—  дискриминация по национальным и социальным признакам;
—  подчёркивание физических недостатков;
—  нецензурная брань;
—  умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
5. Унижение человеческого достоинства:
—  вымогательство;
—  воровство;
—  порча имущества.
6. Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 
токсических и наркотических веществ.
7.5. Ш кола применяет следующие виды взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) исключение из школы.
7.6. Правила наложения взыскания
1. К ответственности привлекается только виновный ученик.
2. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 
учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается).
3. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание.
5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 
Положением, запрещается.
6. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 
возрасту (предоставлено право на защиту).
7.7. Взыскание выносится директором школы по представлению классного руководителя, 
Совета профилактики, Совета Школы.
7.8. По решению Совета Школы за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 
допускается исключение из Ш колы обучающегося, достигшего возраста 15-лет.
7.9. Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое повлекло или реально 
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
— причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей 
(законных представителей);
— причинения 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 Школы.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным 
нормативным актом, принимаются на Совете школы и утверждаются приказом директора 
МБОУ «Берёзовологская ООШ».
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие правила, оформляются в 
письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.



8.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Берёзовологская ООШ» 
принимаются на неопределённый срок. Изменения и дополнения принимаются в порядке, 
предусмотренном п. 8.2.
8.4. После принятия правил в новой редакции, предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.


