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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка для
обучающихся МАОУ СОШ № 44

I. О Б Щ И Е ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся составлены
на основе Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка,
Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 15 марта 2013 г. N 185 г. Москва "Об утверждении Порядка применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Устава МАОУ СОШ № 44.
Правила
призваны
способствовать
укреплению
дисциплины,
рациональному
использованию учебного времени, повышению качества образования, сохранению и
укреплению физического и психического здоровья, защите законных прав и интересов
обучающихся и обязательны для исполнения всеми учащимися Учреждения.
1.1. Правила поведения обучающихся (в дальнейшем Правила) устанавливают нормы
поведения учеников в здании и на территории школы, применение к обучающимся и снятие
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. Цель Правил - создание в школе
нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика,
воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков
общения, соблюдению санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного
процесса.
1.2. Обучающийся приходит в школу для выполнения учебной работы, развития своих
способностей и склонностей. Любые организованные занятия в школе регулируются
расписанием, утверждаемым директором школы. Учащийся в школу приходит за 15-20
минут до начала занятий, чистый и опрятный, в деловой одежде.
1.3. Обучающийся школы проявляет уважение к старшим, заботиться о младших. Все
обучающиеся к педагогам, другим работникам школы и взрослым обращаются на "вы".
1.4. При выходе и входе в помещение школьники уступают дорогу взрослым, старшие
школьники - младшим, мальчики - девочкам.
1.5. В коридорах и на лестничных пролетах устанавливается правостороннее движение.
1.6. Вне школы обучающиеся ведут себя достойно.
1.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и
педагогических работников.
Применение
методов
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.8. Внеурочная трудовая деятельность обучающихся может быть организована только с
письменного согласия родителей (законных представителей) и обучающихся в виде
общественно-полезного труда, дежурства по школе, классу, летних трудовых лагерей,
работы в учебных мастерских, постоянно действующих трудовых бригадах.
1.9. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и
чужому имуществу.
II. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ:
2.1. соблюдать Устав Учреждения, правила поведения для обучающихся, локальные акты в
части прав и обязанностей обучающихся, приказы и распоряжения администрации
Учреждения, изданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.2. посещать все уроки, указанные в расписании, не опаздывать на занятия, использовать
время уроков только для учебной деятельности;
2.3. достойно, культурно вести себя в Учреждении и за ее пределами;
2.4. бережно относиться к имуществу Учреждения: в случае порчи имущества
обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны возместить причиненные
убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.5. проявлять уважение к педагогическим и другим работникам Учреждения, выполнять
указания и распоряжения администрации, решения Педагогического совета;
2.6. проявлять уважение к взрослым, одноклассникам, уважать их взгляды и убеждения;
2.7. не допускать действий, унижающих честь и достоинство других людей;
2.8.
соблюдать
правила
гигиены
и
пожарной
безопасности,
предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями;
2.9. внешний вид обучающихся должен соответствовать требованиям делового
(классического) стиля и требованиям СанПин:

2.9.1. Школьная форма состоит из набора предметов:
- для девочек: синий пиджак/жилет, однотонная блузка, синяя юбка до колена / синий
сарафан до колена;
- для мальчиков: синий пиджак/жилет, черные/синие брюки, однотонная рубашка.
Возможны комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения
требований к цвету и деловому классическому стилю одежды.
2.9.2. Рекомендуется использование однотонных цветов для блузок и рубашек - белого,
бежевого, голубого, серого, розового и сиреневого цветов (с вариантами оттенков в данной
палитре).
2.9.3. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками.
Мальчики и юноши должны своевременно стричься. Категорически запрещаются
экстравагантные стрижки и причёски, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
2.9.4. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований. Не допускаются глубокие декольте и
разрезы, излишне обтягивающая одежда, заниженная талия, пляжная одежда, прозрачные
платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками, декольтированные
платья и блузки, мини-юбки, слишком короткие блузки, открывающие часть живота или
спины, одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани, массивная обувь на толстой
платформе, каблук выше 5 см., шпильки, ремни с крупными яркими бляшками. Внешний
вид учащегося должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля
и исключать вызывающие детали.
2.9.5. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Наличие
сменной обуви обязательно.
III. О Б У Ч А Ю Щ И М С Я ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1. Приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым способом
оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики,
другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды и другие
психоактивные вещества.
3.2. 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
учащийся предъявляет классному руководителю оправдательный документ
(справку от медицинского или другого учреждения или записку от родителей (законных
представителей) о причинах отсутствия на занятиях).
3.3. Появляться в помещении в головном уборе, грязной одежде и без сменной обуви.
3.4. Опаздывать на занятия.
3.5. Кричать, шуметь в коридорах во время занятий и перемен, мешать отдыхать другим,
употреблять непристойные выражения и жесты.
3.6. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу.
3.7. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных
для игр.
3.8. Курить в здании школы и на ее территории.
3.9. Приносить в школу плееры, доставать сотовые телефоны из портфеля во время урока
(перед уроком телефон обязательно отключать).
IV. ПОВЕДЕНИЕ И ОБЯЗАННОСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
4.1. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия встают и садятся
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего с разрешения директора в класс.
4.2. Каждый учитель, не ущемляя прав обучающихся, определяет свои требования к ним на
занятиях в соответствии с Законодательством Российской Федерации, Уставом
Учреждения и настоящими Правилами для создания психологически комфортной
обстановки на уроках.
4.3. При необходимости выйти из класса во время урока обучающийся должен встать и
получить разрешение у педагога, и получив его, выйти и зайти, не создавая шума.

4.4. Обучающийся поднимает руку, чтобы задать вопрос учителю.
4.5. Во время проведения музыкальной радиозарядки или физкультурных пауз ученик
должен выйти из-за парты на свободное место в проходе между партами или перед доской
так, чтобы его движения не мешали окружающим и не создавали травмоопасные ситуации.
4.6. Урок завершается со звонком. После объявления учителя об окончании урока
обучающиеся встают и убирают свои учебные принадлежности и выходят из класса.
V. ПОВЕДЕНИЕ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Обучающийся:
5.1. До начала урока готовит свое рабочее место и все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.
5.2. По просьбе учителя выходит из учебного помещения для его проветривания для
соблюдения температурного режима.
5.3. Помогает учителю подготовить класс к следующему уроку.
5.4. В столовой проявляет осторожность и внимание при получении и употреблении горячих
и жидких блюд, убирает за собой использованную посуду и столовые приборы.
VI. ПОРЯДКА П Р И М Е Н Е Н И Я К О Б У Ч А Ю Щ И М С Я И СНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
6.1.Меры
дисциплинарного
взыскания
не
применяются
к
обучающимся:
по
образовательным программам дошкольного и начального общего образования;
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
6.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
Устава МАОУ СОШ № 44, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
6.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из МАОУ
СОШ № 44.
6.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение совета обучающихся, представительных органов обучающихся,
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
6.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам.
6.6. До применения меры дисциплинарного взыскания МАОУ СОШ № 44 должна
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных
дней
указанное
объяснение
обучающимся
не
представлено,
то
составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
6.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте
6.6. а также времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, представительных
органов обучающихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю МАОУ
СОШ № 44 мотивированного мнения указанных Советов и органов в письменной форме.
6.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
из МАОУ СОШ № , как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в МАОУ СОШ №
44 оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников, а также нормальное функционирование МАОУ СОШ № 44.Отчисление

несовершеннолетнего
обучающегося
как
мера дисциплинарного
взыскания
не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
6.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
6.10.
Об
отчислении
несовершеннолетнего
обучающегося
в
качестве
меры
дисциплинарного
взыскания
МАОУ
СОШ
№
44
незамедлительно
обязана
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из МАОУ СОШ № 44 не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
6.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) руководителя МАОУ СОШ № 44, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в МАОУ СОШ № 44. Отказ обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
6.12.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
6.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в
МАОУ СОШ № 44, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
6.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
6.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Руководитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность, до истечения года со дня применения
меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
ходатайству
Совета
обучающихся,
представительных органов обучающихся или Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
VII. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я
7.1. Настоящие правила действуют на территории школы, а также распространяются на все
мероприятия, проводимые школой.
7.2. За нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения, обучающиеся привлекаются к
ответственности.
7.3. Настоящее Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления.

