
         

 



Общие положения. 

 1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – 

Правила)  разработаны  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  №12» (далее – ОУ). 

 1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории 

школы, а также на всех внешкольных мероприятиях с участием учащихся 

школы. 

1.3. Цели Правил: 

- создание  рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса,  

- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ, 

- воспитание уважения к личности, ее правам, 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

  1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение 

методов физического и психологического насилия в ОУ недопустимо. 

  1.5. Обучающиеся имеют право на:  

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) 

и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин  из перечня, предлагаемых Учреждением (после получения основного 

общего образования); 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами  по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин, преподаваемых в Учреждении, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин; 

 зачет Учреждением в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 



 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

 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; 

 участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Учреждения; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и 

других массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой деятельности; 

 иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

1.6.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в учреждении и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия 

их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается.  

1.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

 

2. Общие обязанности учащихся 
2.1. Обучающиеся в Учреждении обязаны соблюдать положения настоящего 

Устава, правил внутреннего распорядка, а также других локальных актов 

Учреждения, касающихся вопросов организации и осуществления 

образовательной деятельности: 

2.2. 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; 



2.3. Выполнять требования Устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.5.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.6. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.7. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

2.8. Другие права и обязанности обучающегося определяются Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, Правилами для учащихся, 

Положением о промежуточной аттестации и переводе учащихся, Положением об 

итоговой аттестации, решениями Педагогического совета, решениями 

Управляющего Совета, приказами директора Учреждения. 

3. Обучающимся категорически запрещается: 

     3.1. Приносить, передавать, распространять, использовать все виды оружия, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические, наркотические, 

взрывоопасные вещества; 

3.2. Применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивание, вымогательство; 

3.3. Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

3.4. Пользоваться индивидуальными техническими средствами, в том 

числе мобильными телефонами во время учебного процесса; 

4.4. Использование ненормативной лексики, непристойных жестов, 

сквернословия; 

4.5. Пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 

4.6. Использовать доступ в Интернет-сеть не для задач учебного 

процесса.  

 

4. Приход и уход из школы. 

4.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной одежде установленного образца, иметь опрятный вид и 

аккуратную прическу. 



4.2. Необходимо иметь с собой все необходимые для уроков 

принадлежности. 

4.3. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и одевают 

сменную обувь.  

4.4. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием   и 

прибыть к кабинету до звонка.  

 4.5.  Запрещается уходить из школы и с ее территории во время занятий 

без разрешения дежурного администратора. 

  

5. Поведение на уроке 
5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете так, как это устанавливает 

классный руководитель или учитель по предмету.  

5.2. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее 

место и все необходимое для работы в классе. 

5.3. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и 

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

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого человека 

вошедшего во время занятий. 

5.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 

время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 

делами. 

5.5. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

5.6. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

5.7. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит 

об окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на 

своём рабочем месте, выйти из класса. 

5.8. 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.  

6. Поведение на перемене 
6.1. Учащиеся обязаны использовать время перемены для отдыха. 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

6.3. Во время перемен учащимся запрещается:  

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по рекреациям и лестницам, 

вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем;  

 

 



7. Поведение в буфете 

7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение буфета 

без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

7.2. Учащиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, 

выполняют требования работников буфета, соблюдают порядок при покупке 

пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в буфете и принесённые с 

собой, разрешается только в буфете. 

  

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
8.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 

для собственной жизни и для окружающих. 

8.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем.  

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.5. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

9. Учебное время и время отдыха                                                     

9.1.Учебное время определяется учебным расписанием, утвержденным 

директором школы в соответствии с планом учебной нагрузки на год.        

 9.2. После каждого урока предусматривается перемена не менее 15 минут. 

 9.3. Сроки каникулярного времени определяются  Распоряжением 

Управления образования  администрации  городского округа Мытищи.                                                        

9.4. Занятия в кружках начинаются в соответствии с расписанием работы 

кружков и секций на текущий учебный год. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся школы. 

10.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления.                                                                                        

10.3.  Ознакомление с Правилами внутреннего распорядка проводится один 

раз в год на первом классном часе, родительском собрании. По 



необходимости, любой учащийся школы или его родители имеют право 

повторно ознакомиться с текстом данных Правил.                                                              

10.4. Администрация и педагогический коллектив имеет право вносить 

изменения в Правила внутреннего распорядка с последующим ознакомлением 

учащихся и родителей. 


