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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  УЧАЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24             

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»  

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 15.03.2013 № 

185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,  Уставом  МАОУ  "СОШ № 24 с 

углубленным изучением отдельных предметов" (далее – Учреждение), СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 .12.2010 № 189.  

1.2.Правила регламентируют права и обязанности учащихся, их ответственность, 

определяют принципы совместной деятельности учащихся и других участников 

образовательных отношений.  

1.3. Правила определяют основные нормы и правила поведения учащихся в период 

обучения в Учреждении: во время  уроков, перемен, внеклассных и внешкольных 

мероприятий в пределах Учреждения и на его территории, а также в других местах 

при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной 

деятельности. 

1.4.Правила способствуют поддержанию порядка в Учреждении, основанного на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации 

образовательной деятельности. 

1.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором 

Учреждения  и действуют бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

2. Права и обязанности учащихся 

2.1.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и настоящими Правилами, возникают у лица, принятого на обучение в 

Учреждение, с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение. 

2.2.Учащимся предоставляются   права на: 

2.2.1.Получение общедоступного и бесплатного  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 



2.2.2.Учет мнения при выборе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования, формы обучения после получения 

основного общего образования до  достижения ими восемнадцати лет. 

2.2.3.Предоставление условий для обучения с учѐтом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

2.2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

2.2.5.Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

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

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения 

основного общего образования). 

2.2.6.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

2.2.7.Зачет Учреждением, в установленном им порядке, результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,  

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2.8.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

2.2.9.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.10.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений. 

2.2.11.Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком.  

2.2.12.Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.2.13.Перевод в другое учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2.2.14.Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном   Уставом 

Учреждения и локальными нормативными актами Учреждения. 

2.2.15.Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Учреждении. 

2.2.16.Обжалование локальных нормативных правовых актов Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 



2.2.17.Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Учреждения. 

2.2.18.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. 

2.2.19.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой деятельности. 

2.2.20.Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

2.2.21.Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 Привлечение совершеннолетних учащихся без их согласия и 

несовершеннолетних учащихся без согласия родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.2.22.Создание добровольных общественных объединений учащихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

2.2.23.   Пользование учебниками и учебными пособиями   за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов. 

2.2.24.   Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации. 

2.2.25.Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Принуждение учащихся 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. 

2.2.26.В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

2.2.27.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

Учреждении по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Учреждении по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

учащихся по соответствующей образовательной программе. 



2.2.28. Иные академические права, не предусмотренные Уставом, устанавливаются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2.3.Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

2.3.1.Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

нормативными правовыми актами   Белгородской области и  Старооскольского 

городского округа. 

2.3.2.Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, 

Старооскольского городского округа и распоряжениями администрации 

Учреждения. 

2.3.3. Учащиеся имеют право применять мобильные устройства   в 

общеобразовательной организации вне уроков или иных внутришкольных 

мероприятий как современное средство коммуникации: 

- осуществлять звонки; 

-посылать сообщения; 

-играть; 

-обмениваться информацией; 

-слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

2.4.Учащиеся обязаны: 

2.4.1.Добросовестно осваивать основную образовательную программу, выполнять 

индивидуальный 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. 

2.4.2.Выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка 

учащихся и иных локальных нормативных актов учреждения, отражающих права и 

обязанности учащихся.  

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.4.4.Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися. 

2.4.5.Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.4.6. Учащимся запрещается: 

-использовать мобильные устройства  на уроке в любом режиме; 

- использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в общеобразовательной организации; 

-записывать, хранить и распространять посредством мобильных устройств 

информацию содержащую жестокость и насилие или носящую вред имиджу 

образовательной организации; 

-сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 

мобильных устройств; 

-совершать фото и видео сьемку в здании школы; 

-без разрешения администрации в коммерческих целях; 

-без  согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

 

 

 



3.Общие правила поведения 

 

3.1.Учащиеся приходят в Учреждение за 15 – 20 минут до начала уроков, 

оставляют  в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь. 

3.2.Учащиеся поднимаются в учебные кабинеты за 10 минут до начала урока, 

готовят все необходимые учебные принадлежности  к предстоящему уроку. 

3.3.Учащиеся занимают свои места в кабинете в соответствии с установленным 

классным руководителем   планом, составленным с учетом их психофизических 

особенностей. 

3.4.Учащиеся являются в Учреждение с учебниками, тетрадями и 

подготовленными домашними заданиями по предметам согласно расписанию 

уроков.  

3.4.1.Обучение в 1-х классах проводится без домашних заданий. 

Объем домашних заданий  по всем предметам во 2-11-х классах устанавливается 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в 

астрономических часах: во 2-3 классах-1,5 часа, в 4-5-х классах – 2 часа, в 6-8-х 

классах- 2, 5 часа, в 9-11-х классах – до 3,5 часа. 

3.5. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не 

должен превышать: для учащихся 1-2-х классов – более 1, 5 кг, 3-4-х классов – 

более 2 кг; 5-6 классов- более 2,5 кг, 7-8 классов- более 3.5 кг, 9-11 классов – более 

4,0 кг. В связи с этим учащиеся 1-х классов имеют право оставлять все  свои 

учебники в школе в кабинете, закрепленном за классом; учащиеся 2-4 классов 

имеют право оставлять часть учебников в кабинете, закрепленным за классом; 

учащиеся 5-11 классов имеют право оставлять часть своих учебников в 

предметных кабинетах. 

3.6.На уроках технологии юноши должны находиться в  рабочем фартуке, девушки 

– в фартуке и головном уборе. 

3.7.Не разрешается нахождение в помещениях Учреждения учащихся в верхней 

одежде. 

3.8.Учащиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. При встрече с 

педагогическими работниками школы и другими взрослыми людьми, 

присутствующими в учреждении, приветствуют их; уступают дорогу взрослым, 

старшие учащиеся – младшим, мальчики – девочкам. 

3.9.Учащиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу.  

3.10.Учащиеся ведут себя в Учреждении дисциплинированно, не совершают 

противоправных действий. К противоправным действиям относятся: 

3.10.1.Рукоприкладство, нанесение побоев, избиение. 

3.10.2.Угроза, запугивание, шантаж. 

3.10.3.Моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, 

использование оскорбительных жестов, дискриминация по национальностям, 

религиозным и социальным признакам, подчеркивание физических недостатков. 

3.10.4.Нецензурная брань. 

3.10.5.Вымогательство, воровство. 

3.10.6.Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство личности. 

3.11.Учащимся запрещается: 



3.11.1.  приносить в Учреждение и на еѐ территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, 

табачные изделия, спички, зажигалки, колющие и режущие предметы, газовые 

баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или имитационное), игральные 

карты, наркотики, спайсы и  другие одурманивающие средства, а также токсичные 

вещества и яды; запрещается совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самого себя и окружающих; 

3.11.2. приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую отношения 

к образовательной  деятельности; 

3.11.3. приносить ценные предметы, сохранность которых учащийся не может 

обеспечить самостоятельно; 

3.11.4. самовольно покидать класс во время урока; 

3.11.5. брать ключи от кабинетов без разрешения учителя, закрываться в кабинетах, 

самовольно открывать окна; 

3.11.6.самовольно покидать Учреждение до окончания уроков; 

3.11.7. отвлекаться на уроке, мешать другим ученикам класса слушать объяснение 

учителя; 

3.11.8. Использование мобильных устройств в Учреждении  в период 

образовательной деятельности допускается исключительно в предусмотренных 

учебно-воспитательным процессом случаях. Во всех остальных случаях (во время 

урока, классного собрания и другого внутришкольного мероприятия) пользоваться 

мобильными устройствами  не рекомендовано. Перед началом учебных занятий 

мобильные устройства  сдаются для хранения в специально отведенных ящиках, 

которые запираются на ключ классным руководителем. 

 В случае крайней необходимости можно использовать мобильные устройства как 

средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс. 

Помнить, что ответственность за сохранность мобильных устройств лежит только 

на его владельце (родителях, законных представителях владельца). За случайно 

оставленные в помещении Учреждения мобильные устройства Учреждение 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения 

имущества рассматриваются уполномоченными органами по заявлению в 

полицию, в соответствии с действующим законодательством. 

3.11.9 В целях сохранности учащимся рекомендуется: 

-не оставлять мобильные устройства  без присмотра; 

-ни под каким предлогом не передавать мобильные устройства в чужие руки; 

-приносить и устанавливать на школьные компьютеры компьютерные игры и 

программы; 

В Учреждении запрещена пропаганда культа насилия и жестокости посредством 

мобильных устройств. 

3.12. Если учащемуся необходимо уйти домой раньше окончания обязательных 

занятий по причине недомогания или семейным обстоятельствам, ему необходимо 

разрешение классного руководителя или лица, заменяющего его. Учащийся 

покидает учреждение с согласия родителей. 

3.13.В случае пропуска занятий   по уважительной причине учащийся или его 

родитель (законный представитель) должен предъявить классному руководителю  

медицинскую справку или заявление от родителей (законных представителей) на 

имя директора с указанием  причины отсутствия на занятиях. Классный 



руководитель в день предъявления медицинской справки передает ее в 

медицинский кабинет.   

3.14. Уважительными причинами отсутствия считаются: 

1)  болезнь ученика (предоставляется справка); 

2) посещение врача (предоставляется справка); 

3)экстренные случаи в семье, требующие личного участия 

(подтверждается заявлением родителей (законных представителей). 

Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются нарушением. 

3.15.Во время урока учащимся необходимо внимательно слушать объяснение 

учителя.  

3.16.Учащемуся разрешено задавать вопросы учителю, после того, как ученик  

поднял руку и получил разрешение учителя.   

3.17. Учащемуся разрешено выходить на уроке в туалет или медицинский пункт, 

после того, как ученик  поднял руку и получил разрешение учителя.   

3.18.В случае опоздания на урок учащийся должен постучать в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться  и попросить разрешения сесть на место.  
3.19.Правила поведения на переменах, до и после уроков: учащиеся имеют право  

использовать время перерыва для отдыха, туалета  и приема пищи. 

Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

-приготовить учебные принадлежности к следующему уроку и выйти из класса для его 

проветривания; 

-подчиняться требованиям педагогических  работников Образовательной 

организации,  администрации, дежурных  в рамках их компетенции. 

3.20.Учащимся запрещается во время перемен: 

-бегать по лестницам и коридорам вблизи оконных проѐмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

-сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон; 

-вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по 

лестничным ограждениям; 

-открывать двери пожарных и электрических  щитов, касаться электропроводов и 

ламп;  

-употреблять непристойные выражения и жесты, кричать шуметь, мешать  

отдыхать другим; толкать друг друга, применять физическую силу; 

-играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

-курить в помещениях и на территории  Учреждения; 

-употреблять алкогольные напитки, наркотические средства. 

3.21.Правила поведения в гардеробе: 

-Учащиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб. 

Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку – вешалку и опознавательную 

метку. Обувь помещается в отдельный мешок . 

Мешок для обуви должен быть прочным, не промокающим, подписанным. 

-В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи и иные  ценности.    

-Учащийся   сдает одежду на свой  номер хранения одежды.  

3.22. Прием и выдача одежды осуществляется в соответствии с расписанием 

уроков и, в порядке исключения, по распоряжению заместителя директора или 

дежурного администратора. В случае утраты   одежды учащийся обращается к 

дежурному администратору. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать во 

избежание травм. 

3.23.Правила поведения в раздевалках спортивного зала. 



Учащиеся находятся в спортивных раздевалках   по разрешению учителя и под его 

контролем. 

Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

Учащиеся аккуратно размещают портфель, одежду и обувь. 

В раздевалках  нельзя бегать, толкаться, прыгать. 

Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

По окончании урока учащиеся   переодеваются и покидают раздевалки.   

В случае пропажи или порчи вещей учащийся немедленно сообщает об этом 

учителю физической культуры или дежурному администратору. 

Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, 

освобожденные от занятий физической культурой, обязательно присутствуют в 

зале и занимаются теоретической подготовкой по заданию учителя. 

3.24.Правила поведения в столовой: 

-Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведѐнное  графиком  питания  время. 

-В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться. 

-Учащиеся после приема пищи   убирают  за собой посуду и столовые приборы. 

-Выносить пищу из столовой запрещается. 

-Учащиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии: 

-Перед едой тщательно моют руки с мылом и сушат их.  

-Не принимают пищу и питьѐ из одной посуды с другими.   

-Не пользуются вместе с другими одними столовыми приборами.  

-Кладут еду на тарелку, а не на поверхность стола.  

-Не оставляют за собой на столах грязную посуду. 

-Находятся в помещении столовой без верхней одежды. 

3.25.Учащимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале 

учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

3.26.Для обеспечения питьевого режима разрешается использовать питьевые 

фонтанчики, расположенные на каждом этаже. 

3.27.Порядок в обеденном зале поддерживает дежурный учитель, требования 

которого учащиеся обязаны выполнять. 

3.28.Класс приходит в столовую для приема пищи в сопровождении классного 

руководителя. 

3.29.Поведение учащихся во время мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом Учреждения. 

3.30.Посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом Учреждения, 

является для учащихся добровольным. 

3.31.Классный руководитель выясняет у несовершеннолетних учащихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, у 

совершеннолетних учащихся их желание принять участие в мероприятии, не 

предусмотренном учебным планом  Учреждения. 

3.32.В соответствии с приказом по Учреждению определяются  педагогические 

работники,  ответственные за проведение инструктажа по технике безопасности и 

поведение учащихся в пути следования и во время мероприятия. 

3.33.Перед проведением   экскурсий и соревнований учащиеся   проходят 

инструктаж по технике безопасности. В случае выхода учащихся за пределы 

Учреждения,  факт проведения инструктажа фиксируется в журнале инструктажа  

 



 


