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Правила  

внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «СОШ №23» 

 

I. Общие положения.  
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Законом Республики Хакасия от 

05.07.2013 №60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», Уставом МБОУ 

«СОШ № 23».  

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся с момента 

зачисления их в школу, регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся.  

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией школы 

в пределах предоставленных ей прав.  

1.4. Правила ежегодно обсуждаются на классных собраниях.  

1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся школы, 

находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во 

внеурочное время и является обязательным для исполнения.  

1.6. Положение рассматривается на заседаниях общешкольного родительского 

комитета, на Общем собрании, имеющем право вносить в его содержание 

изменения и дополнения. Утверждается руководителем Учреждения. Содержание 

локального акта доводится до сведения обучающихся и их родителей через 

классные и родительские собрания  

II. Права, обязанности и ответственность обучающихся.  
 

2.1. Обучающиеся имеют право на:  

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико педагогической коррекции;  

 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;  

 повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

образовательным учреждением, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности;  

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательным 

учреждением (после получения основного общего образования);  



 участие в управлении школой в форме, определяемой Уставом 

образовательного учреждения;  

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

соревнованиях и мероприятиях и других массовых мероприятиях;  

 уважения человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

 свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 каникулы в соответствии с календарным графиком;  

 перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании;  

 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;  

 ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 

школы, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности МБОУ «СОШ №23»;  

 обжалование локальных актов МБОУ «СОШ №23» в установленном 

законодательством РФ порядке;  

 бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой МБОУ «СОШ №23»;  

 пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МБОУ «СОШ 

№23»;  

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

 поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 

научно-исследовательской, творческой и др. видов деятельности;  

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и школьную службу примирения;  

 посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;  

 участие в детских общественных объединениях, в том числе и на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке.  

 

2.2. Обучающиеся обязаны:  

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать учебные занятия, 

предусмотренные учебным планом, осуществлять самостоятельную 



подготовку к ним, выполнять задания, данные учителями в рамках учебной 

программы;  

 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые МБОУ 

«СОШ №23»;  

 выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов МБОУ «СОШ №23» по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

 немедленно информировать педагога, ответственного за мероприятие, о 

каждом несчастном случае, произошедшем с ними или очевидцами которого 

они стали; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ 

«СОШ №23», не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

 бережно относиться к имуществу образовательного учреждения;  

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

учреждении;  

 иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в 

светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды (физкультура и др.) присутствовать 

только в специальной обуви и одежде;  

 соблюдать правила поведения во время уроков, перерывов между занятиями, 

после окончания занятий, в столовой, а также во время организации 

дежурства на переменах.  

 

III. Общие правила поведения.  
 

3.1. Правила поведения на уроках:  

 обучающийся приходит в школу не позднее чем за 10-15 минут до начала 

уроков; 

 обучающиеся входят в класс со звонком, опаздывать на урок без 

уважительной причины не разрешается;  

 обучающиеся должны занимать места в классе по указанию учителя;  

 при входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По 

требованию учителя обучающиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий;  

 в случае опоздания обучающийся не стучит в двери и не спрашивает громко 

разрешения войти, а тихо, не привлекая к себе всеобщего внимания, 

проходит к своему месту. Учитель фиксирует опоздание;  

 во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться 

самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей;  



 выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить 

разрешения у учителя;  

 если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку;  

 обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила техники 

безопасности на уроках и после уроков;  

 обучающиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом 

требовании учителя.  

 

3.2. Во время перерывов между занятиями, перемен, и после окончания занятий 

обучающиеся обязаны:  

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

 выйти из класса;  

 подчиняться требованиям дежурных учителей и работников 

образовательного учреждения, дежурному классу;  

 по просьбе педагога помочь учителю подготовить кабинет к следующему 

уроку.  

 

3.3. Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:  

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного 

класса;  

 убирают свой стол после принятия пищи;  

 запрещается вход в столовую в верхней одежде;  

 запрещается вынос еды и напитков из столовой.  

 

V. Обучающимся запрещается:  
5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

образовательного учреждения и при проведении школьных мероприятий 

совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих: 

 курить в здании школы и на прилегающей к ней территории;  

 приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества; 

спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также 

токсичные вещества и яды;  

 применять физическую силу, запугивание и вымогательство для выяснения 

отношений, использовать непристойные выражения и жесты в адрес других 

обучающихся;  

5.2. Пропускать учебные занятия, уходить с урока или из школы и с ее территории 

в урочное время без разрешения педагогов и уважительных причин; в случае 

пропусков занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю 

оправдательный документ (справку от медицинского или другого учреждения или 

записку от родителей (законных представителей) о причинах отсутствия на 

занятиях).  

5.3. За неисполнение или нарушение Устава МБОУ «СОШ №23», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность 

в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях обучающихся.  
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