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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

обучающихся 
 

 

 



I. Общие положения. 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся способствуют укреплению 

дисциплины в образовательном учреждении, рациональному использованию учебного 

времени, повышению качества знаний, сохранению жизни и здоровья обучающихся 

1.2. Каждый учащийся образовательного учреждения несет ответственность за 

качество знаний и его соответствия государственным стандартам, за соблюдение 

дисциплины. 

 

II. Права обучающихся 
 

Обучающиеся Школы имеют право на: 
2.1. Получение бесплатного общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

2.2. Выбор формы образования. Обучающиеся могут осваивать общеобразовательные 

программы или отдельные разделы общеобразовательных программ как в школе, так 

и в форме семейного образования, самообразования и экстерната; 

2.3. Освобождения от занятий в школе на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) или справки из медицинского учреждения или других 

документов; 

2.4. Обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения; 

2.5. Бесплатное пользование библиотечно- информационными ресурсами 

образовательного учреждения; 

2.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом; 

2.7. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

2.8. Уважение своего человеческого достоинства и защиту своих прав и интересов; 

2.9. Самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и попечительства, 

а по достижении возраста 14 лет - в суд; 

2.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.11. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 

учреждения и успешного прохождения ими аттестации; 

2.12. Создание и участие в общественных молодежных (с 14 лет) организациях с целью 

социального становления, развития и самореализации в общественной жизни и для 

защиты своих прав и интересов; 

2.13.Участие в общественно - полезной деятельности и добровольном труде на благо 

школы. 

 

III. Обязанности обучающихся: 
 

3.1. Добросовестно учиться, получить основное общее образование. Эта обязанность 

сохраняется до достижения 15 лет. 

3.2. Выполнять устав Школы; 

3.3. Соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, Правила поведения для 

обучающихся, техники безопасности, санитарии и гигиены. 

3.4. Бережно относиться к имуществу школы; 

3.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы; 

3.6. Выполнять законные требования работников Школы. 

 



3.7. Приход в школу 
 

1. Учащиеся должны прийти в школу не позднее 8.55 утра. Пришедшие после 

указанного времени должны предъявить свой дневник дежурному. 

2. Ученик, явившийся в школу после пропуска занятий, обязан предъявить 

оправдательный документ классному руководителю. 

3. Учащийся должен иметь сменную обувь. 

 

3.8. На уроке 
 

1. При входе и выходе из класса учителя учащиеся должны встать. 

2. Во время урока не держать лишних предметов на парте. 

3. Внимательно слушать объяснения учителя и ответы учащихся. 

4. Отвечать только с разрешения учителя, не мешать одноклассникам подсказкой. 

5. Предъявлять дневник по первому требованию учителя. 

6. Если учащийся не готов к уроку по уважительной причине (плохое самочувствие, 

серьезные события в семье, отсутствие электроэнергии в вечернее время), 

необходимо предупредить учителей до начала уроков. 

7. Отказ учащегося от ответа по неуважительной причине влечет за собой 

неудовлетворительную отметку. 

8. Домашние задания записывать в дневник на каждом уроке. 

9. Не опаздывать на уроки. 

10. Помнить, что звонок с урока дается для учителя. Выходить из класса можно лишь 

после того, как учитель объявит, что урок окончен. 

11. На уроках рисования и черчения иметь необходимые принадлежности, на уроках 

физического воспитания - спортивную форму, на уроках трудового обучения — 

форму. 

 

3.9. На переменах 
 

1. При движении по лестнице учащиеся должны соблюдать правила подъема и спуска. 

2. Запрещается курить в здании школы и на прилегающих к ней территориях. 

 

3.10. Требования к состоянию учебников, дневников, тетрадей 
 

1. Все учебники, тетради и дневник должны быть обернуты. Обложки тетрадей и 

дневника должны быть подписаны. 

2. Нельзя делать в книгах никаких пометок и загибать страницы. 

3. В тетрадях и на обложке дневника не должно быть посторонних рисунков и 

надписей. 

 

3.11. Уход из школы 
 

1. После окончания уроков учащиеся проходят в гардероб в сопровождении учителя, 

проводившего последний урок. 

2. При возникновении необходимости уйти из школы до окончания уроков ученик 

должен поставить в известность классного руководителя и дежурного 

администратора, предъявив оправдательный документ (записка от родителей или 

разрешение врача школы). 

 

 

 



IV. Условия и процедура отчисления учащихся из образовательного 

учреждения. 
 

4.1. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования в 

соответствии со ст.17 п.5 Закона РФ «Об образовании». 

4.2. По согласованию родителей (законных представителей) и органа управления 

образования района обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить Образовательной учреждение до получения им основного общего 

образования. 

4.3. По решению Совета образовательного учреждения за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава школы из 

образовательного учреждения могут исключаться обучающиеся, достигшие 

возраста 14 лет. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором 

Образовательного учреждения нового, как правило, грубого нарушения 

дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия ущерба жизни 

и здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей Образовательного 

учреждения; имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей; 

дезорганизации работы Образовательного учреждения как учреждения 

образования. 

4.4. Решение об исключении принимается в присутствии обучающегося и его 

родителей (законных представителей). Педагогический совет Образовательного 

учреждения уведомляет обучающегося и его родителей (законных 

представителей) о рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не 

позднее чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса. Отсутствие 

обучающегося и его родителей (законных представителей) на заседании 

Педагогического совета не может служить препятствием для рассмотрения этого 

вопроса. 

4.5. Решение об исключении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается Педагогическим советом с 

предварительного согласия соответствующего органа опеки и попечительства. 

Решение оформляется приказом Директора Образовательного учреждения. Об 

исключении обучающегося директор в трехдневный срок информирует 

соответствующий орган самоуправления и учредителя. Процедура исключения не 

может противоречить законодательству РФ, Типовому положению об 

общеобразовательном учреждении и Уставу Образовательного учреждения. 

 


