


1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом № 185  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г.,  Уставом ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук. 

1. 2 Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

ГБОУ НШ  «Гармония» п.г.т. Безенчук (далее -Школа).  

1.3.  Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения, человеческого 

достоинства учащихся и работников ОО. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 
1.4.  Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ОО,  

их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися 

общего образования, сотрудниками ОО. 
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы. 

2 Режим образовательного процесса и правила поведения обучающихся. 

                                        

2.1. Начало занятий  в школе-  8-15 час.   Внеурочная работа, работа кружков и студий  с  

14-00 до 18-00 час.  Самоподготовка  2- 3классы с 15-00 до 16-30 час.  4 класс -  с 14-30 до 

16-30 час.               

2.2. Не допускается опоздание на уроки без уважительной причины. 

2.3.  Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой  школьной 

одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

2.4.  Всем учащимся 1-4 класса необходимо придерживаться делового стиля одежды, 

носить школьную форму, цвет и элементы которой определены решением Общешкольного 

родительского собрания № 4 от 14.05.2016 г. и согласованы с обучающимися ОО. 

2.5.  Каждый учащийся должен иметь при себе все необходимые для урочных, 

внеурочных занятий принадлежности, учебники и учебные пособия. 

2.6.  С целью соблюдения СанПиН, чистоты и порядка в ОО при входе в школу 

необходимо надеть сменную обувь. Верхнюю и сменную одежду учащиеся размещают в 

закрепленном за классом кабинете 

2.7. Учащиеся занимают свои места за партой в классе так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель-предметник с обязательным учетом психофизиологических 

особенностей учеников. 

2.8.  Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и всё 

необходимое для работы на уроке. 

2.9.  Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урочного 

занятия необходимо выполнять предлагаемые педагогом задания отвечать на поставленные 

при изучении учебных тем вопросы. 

2.10.  Во время учебного занятия необходимо быть внимательным, поддерживать 

корректный способ взаимодействия с одноклассниками и учителями, уважительно 

относиться к ответам одноклассников, задавать вопросы по изучаемым темам. 

2.11.  Во время учебного занятия нельзя отвлекаться самому и отвлекать других 

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

2.12.  Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

2.13.  Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической 

культуры. При отсутствии спортивной формы и обуви учащиеся остаются вместе с классом 

в спортивном зале, но к занятиям не допускаются. Имеющие освобождение от занятий 



физической культурой присутствуют на уроке в спортивном зале или на спортивной 

площадке, выполняют индивидуальные рекомендации педагогов, в т.ч., изучают 

теоретический материал. 

2.14.  Запрещается во время нахождения в ОО пользоваться мобильными средствами связи. 

Все технические устройства (мобильные телефоны, плееры, наушники, игровые приставки и 

пр.) должны находиться в личной сумке (портфеле) учащегося. Телефоны (в т.ч., планшеты) 

должны быть переведены в беззвучный режим. 

2.15.  В случае опоздания на урок необходимо постучаться в дверь класса зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

2.16.  Во время перемены учащиеся используют время для отдыха и питания. 

2.17.  Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

на каждый учебный год директором Школы. 

2.18.  Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, моют руки перед едой. 

2.19.  Учащиеся выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при 

получении пищи. Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких 

блюд. Употреблять еду разрешаемся только в столовой. 

2.20.  При движении по коридорам, лестницам следует придерживаться правой стороны. 
Во время перемен учащимся запрещается: 

➢  бегать по рекреациям по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, 

не приспособленных для игр; 

➢  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любых проблем. 

2.21. Перед проведением внешкольных мероприятий учащиеся под руководством учителя 

обязаны пройти инструктаж по технике безопасности, действиям в случае возникновения 

ЧС. 

2.22. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и 

для окружающих 

2.23. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутам 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

2.24. Своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме во 

время экскурсии. 

2.25. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

2.26. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры 

и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание. 

3. Права, обязанности и ответственность 

Учащиеся имеют право на: 

3.1.  Получение впервые бесплатного начального общего образования в соответствии с 

ФГОС, предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции 

ускоренный курс обучения, сдачу экзаменов экстерном по любому предмету; получение 

дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; участие во всероссийской и 

иных олимпиадах школьников; 

1.1.  обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану; 

1.2.  объективную оценку своих знаний и умений; повторное (не более двух раз) прохождение 



промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые ОО, в пределах одного года с момента образования академической задолженности 

(в указанный период не включается время болезни учащегося); 

1.3.  выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования), и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого ОО: 

14. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

1.5.  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

1.6. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

1.7. участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом и положением об 

Управляющем Совете ОО; проведение во внеурочное время собраний по вопросу защиты прав- 

1.8.  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации с учебной документацией, другими документами регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в Школе; 

1.9.  бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-

информационными ресурсами, Интернет-ресурсами, учебной базой ОО; 

1.10.  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

1.11.  поощрение за успехи в учебной, физкультурно-спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

1.12.  посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ОО и не предусмотрены 

учебным планом; 

1.13.  обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, 

1.14.  освоение образовательных программ или отдельных разделов общеобразовательных 

программ как в Школе, так и в форме семейного образования и самообразования, перевод в 

другое ОУ, реализующее ФГОС соответствующего уровня. 

Учащиеся обязаны: 

1.15.  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 ним, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

1.16.  ликвидировать академическую задолженность в сроки определяемые Школой; 

1.17.  выполнять требования Устава, настоящих Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

1.18.  заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию- 

1.19.  немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого он 

стал; 

1.20.  уважать честь и достоинство других учащихся и работников ОО, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

1.21 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в ОО; 3.23.. не 

осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 



табака; 
1.22 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

Учащимся запрещается: 

3. В  ОО (на территории, в помещениях ОО) строго запрещается пропаганда насилия, 

экстремизма, терроризма, суицидальных проявлений, буллинга среди 

одноклассников, учащихся школ м.р. Безенчукский и Самарской области 

3.1 В ОО (на её территории, в помещениях ОО) строго запрещается приносить, 

передавать, распространять и использовать спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические препараты и психоактивные вещества, пиротехнические изделия, 

любые виды оружия, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса, деморализовать участников образовательного процесса, 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению 

3.2  В ОО (на территории, в помещениях ОО) строго запрещено курение и употребление 

табачных изделий всех видов, употребление психоактивных веществ и препаратов, 

энерге тических напитков и тоников, включая сигареты, 

ВСЕ виды жевательного табака, использование электронных сигарет. 

3.3  В ОО (на территории, в помещениях ОО) строго запрещено применять физическую 

силу в отношении других обучающихся, работников ОО и иных лиц; 

3.4  За неисполнение или нарушение Устава ОО, настоящих Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1 За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучения, безупречную 

учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и 

внеурочной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

>  объявление благодарности; 

>  направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

>  награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

>  представление к награждению медалью «За особые успехи в учении». 

4.2.Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям (законным 

представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

родителей (законных представителей) учащегося могут применять все педагогические 

работники ОО при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

4.3.  Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

ОО по представлению классного руководителя и (или) учителя- предметника за особые успехи, 

достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на территории которого 

находится Школа. 

 

4.4.  За нарушение Устава, настоящих Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Школы к учащимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

>  меры воспитательного характера; 

>  дисциплинарные взыскания. 

4.5.  Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы, ее 

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения в Школы, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание 



личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.6.  К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

>  замечание; 

>  выговор; 

>  отчисление из Школы. 

4.7 Нарушениями, влекущими за собой меры дисциплинарного взыскания, являются: 

>  многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

>  рукоприкладство: нанесение побоев, избиение; 

>  угроза, запугивание, шантаж; 
>  моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек; 

>  дискриминация по национальным и социальным признакам; 

>  подчёркивание физических недостатков; 

>  нецензурная брань; 

>  умышленное доведение другого человека до стресса, срыва; 

>  унижение человеческого достоинства; 

>  вымогательство, воровство, порча имущества; 

>  передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, токсических и 

наркотических веществ. 

Применение дисциплинарных взысканий: 

4.8 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни учащегося, пребывании его на каникулах. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

4.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

4.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

4.11. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы того или иного 

участника образовательных отношений. 

4 13. При получении письменного заявления о совершении учащимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по 

расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в начале каждого 

учебного i ода. 

4.14. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

4.15.3а неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается как мера 

дисциплинарного взыскания применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в ОО оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование 

ОО. Отчисление обучающегося осуществляется строго в соответствии с действующей нормой 

«Закона об образовании в РФ». 

4.16.  Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

применяется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.17.  Школа обязана незамедлительно проинформировать ЮЗУ МОиН СО об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. ЮЗУ МОиН СО и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из ОО, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

учащимся общего образования. 

4.18.  Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора. С приказом учащийся и его родители (законные представители)'знакомятся под 

роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося 

в ОО. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.19.  Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меру 

дисциплинарного взыскания и применение к учащемуся. 

4.20.  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся не 

будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.21 . Директор ОО имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года со дня 

ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей (законных 

представителей), по ходатайству Управляющего совета Школы. 

5. Защита прав учащихся 

В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно через своих 

представителей вправе- 

5.1  направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

5.2  обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений- 

5.3  использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты о драв и законных 

интересов. 
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