
Приложение  

к приказу МБОУ «Школа № 14» 

от 21.03.2022 г. № 90 

 

Правила  

внутреннего распорядка учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

(МБОУ «Школа № 14») 

 

1. Общие положения 

1.1.  Правила  внутреннего распорядка (далее – Правила) учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (далее – Школа) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания». 

1.2.   Правила  принимаются педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения, с учетом мнения совета учащихся, и 

утверждаются приказом директора Школы. 

1.3.  Настоящие Правила регулируют дисциплину учащихся в 

соответствии с действующим законодательством, уставом и локальными 

нормативными актами Школы, устанавливают порядок регламентации 

образовательных отношений между Школой и учащимися и (или) их 

законными представителями, применения поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся Школы. 

1.4. Целью данных правил являются: 

1.4.1. Установление отношений  на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

1.4.2. Настоящие Правила устанавливаются для исполнения всеми 

учащимися Школы и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение учащимися общего образования. 

1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы. 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Школы в сети «Интернет». 

 

2. Режим образовательного процесса 

Режим образовательного процесса регламентируется Положением о 

режиме занятий учащихся Школы. 



 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся имеют академические права на: 

3.1.1. Выбор Школы, формы получения образования и формы обучения 

после получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

3.1.2. 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; 

3.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

3.1.4. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня,  предлагаемого Школой  (после 

получения основного общего образования); 

3.1.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Школе, в установленном ею порядке, а также  

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

3.1.8. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

3.1.9. Участие в управлении Школой в порядке, установленном 

Уставом; 

3.1.10. Ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрацией, 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; 

3.1.11. Обжалование актов Школы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3.1.12. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Школы; 

3.1.13. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы; 

3.1.14. 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; 

3.1.15. Опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной 

основе; 

3.1.16. Поощрение в соответствии с установленными Школой видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.1.17. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

3.1.18. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.1.19. Иные академические  права, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Школы. 

3.2. Учащимся предоставляются меры социальной поддержки и 

стимулирования, которые установлены федеральными законами, законами 

Кемеровской области. 

3.3. 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 Школе 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 Школе по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 

программе. 

3.4. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Школе, и не предусмотрены учебным 

планом. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.5.Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений учащихся в установленном 

федеральными законами порядке. 

3.6. Принуждение учащихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе политические партии, а также принудительное 



 

 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускаются. 

3.7. Учащиеся обязаны: 

3.7.1. 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; 

3.7.2. Выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

3.7.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.7.4. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Школы, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

3.7.5. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые Школой; 

3.7.6. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

3.7.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Школе; 

3.7.8. Приходить в школу за 15 минут до начала занятий, снимать в 

гардеробе верхнюю одежду, занимать свое рабочее место (для учащихся 1 

смены в 7.50 быть готовым к выполнению утренней зарядки), находиться в 

Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид; 

3.7.9. Не допускать пропуски уроков без уважительной причины. 

Уважительными причинами являются:  

- болезнь учащегося (допуск в школу переболевших учащихся 

осуществляется только на основании справки из медицинского учреждения, 

подтверждающей отсутствие заболевания); 

- попуски занятий с разрешения администрации школы (участие в 

интеллектуальных мероприятиях, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, плановый медицинский осмотр, вызов в военкомат или 

правоохранительные органы); 

- личное заявление родителей с указанием срока и причины отсутствия 

учащегося в школе (санаторно-курортное лечение, туристический поездки, 

обстоятельства чрезвычайного характера и т.п.) При этом родители несут 

ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях; 

3.7.10. Пропуски учебных занятий, основания которых не 

подтверждены документально, являются неуважительными. 



 

 

3.7.11. Пропуски занятий, независимо от причины отсутствия 

учащегося в школе, являются учебной задолженностью, которую он обязан 

ликвидировать в течение срока, установленного учителем. В случае 

затруднения при освоении учебного материала, учащийся может получить 

консультацию к учителя. 

3.7. 12. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной 

формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового 

(классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви; 

3.7.13. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены: 

приходить в школу со сменной обувью, во время перемен и по окончании 

занятий придерживаться правил поведения в общественном месте, 

поддерживать чистоту и порядок в Школе и на пришкольной территории; 

3.7.14. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.7.15. Своевременно проходить все необходимые медицинские 

осмотры; 

3.7.16. Бережно относиться к имуществу Школы. 

3.8. Поведение на занятиях: 

3.8.1. Каждое учебное занятие начинается с приветствия, в ходе 

которого учащиеся встают, а занимают свои места после того, как педагог 

ответит на приветствие; 

3.8.2. Во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать 

одноклассников от учебного занятия посторонними разговорами, играми и 

другими не относящимися к уроку делами. Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей; 

3.8.3. Если во время урока учащемуся необходимо выйти из класса, то 

он должен попросить разрешения педагога; 

3.8.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, он поднимает руку; 

3.8.5. Начало и окончание каждого урока для учителей и учащихся 

осуществляется по сигналу звонка; 

3.8.6. Ученик обязан ежедневно иметь с собой дневник и по первому 

требованию учителя предъявлять его; 

3.8.7.  Учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в 

дневнике; 

3.8.8. Ученик обязан выполнять домашние задания в сроки, 

установленные школьной программой; 

3.8.9. Пользоваться мобильными телефонами и любыми другими 

высокотехнологичными средствами, не призванными служить достижению 

целей данного урока, во время учебного процесса категорически запрещено. 

3.9. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий: 



 

 

3.9.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

− навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

− выйти из класса; 

− выполнять просьбы педагога и работников Школы; 

− помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

 3.9.2. Учащимся запрещается: 

− бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

травмоопасных местах; 

− самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках; 

− толкать друг друга, бросаться любыми предметами и применять 

физическую силу; 

− на переменах школьники могут обратиться к своему классному 

руководителю, дежурному учителю или любому педагогическому работнику 

за помощью, если против них совершаются противоправные действия; 

− употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

 3.9.3. Учащиеся, находясь в столовой: 

− все классы завтракают, обедают в соответствии с расписанием;во время 

еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и вести 

себя пристойно; 

− подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

− учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой; 

− соблюдают очередь при получении питания; 

− проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

− употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой, только в 

столовой; 

− убирают за собой посуду после принятия пищи; 

− учащиеся имеют право принести в столовую принесенный из дома 

завтрак; 

− запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

3.10. Учащимся запрещается: 

3.10.1. Приносить, передавать или употреблять в Школе и на ее 

территории табачные изделия, спиртные напитки, токсические, 

наркотические вещества и оружие; 

3.10.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и 

вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению 

3.10.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания, вымогательства; 

3.10.4. Использовать непристойные выражения, жесты и 

ненормативную лексику; 

3.10.5. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.10.6. Пропускать обязательные занятия без уважительных причин. 

Запрещается без разрешения директора Школы, его заместителей или 



 

 

классного руководителя уходить из Школы и с ее территории в урочное 

время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или заявление от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях.  

3.10.7. Использовать на уроках мобильные телефоны, карманные 

персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, 

воспроизведения музыки и изображений. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение 

качества обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности к учащимся Школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

− объявление благодарности учащемуся; 

− направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 

− награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

− награждение ценным подарком; 

− выплата стипендии; 

− представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

4.2.  Процедура применения поощрений:  

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление 

благодарности законным представителям учащегося, направление 

благодарственного письма по месту работы законных представителей 

учащегося могут применять все педагогические работники Школы при 

проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией Школы 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. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 

директора на основании приказа директора Школы за особые успехи, 

достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации. 

4.2.4. Выплата премии (стипендии) осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств учащимся 2-11-х классов за отличную 

успеваемость по всем предметам в полугодии на основании приказа 

директора Школы. Во время летних каникул стипендия не выплачивается. 

4.2.5. Лицам, завершившим освоение образовательных программ 

среднего общего образования, успешно прошедшим государственную 



 

 

итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» 

по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 

одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием 

вручается медаль «За особые успехи в учении». 

4.3. Ответственность учащихся: 

4.3.1. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся применяются 

меры дисциплинарного взыскания. 

4.3.2. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

− замечание; 

− выговор; 

− отчисление из Школы. 

4.3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся, обучающимся по образовательным программам начального 

общего образования.  

4.3.4. Не допускается  применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул. 

4.3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведение учащегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета 

учащихся. 

4.3.6. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Школы 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 учащегося в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

4.3.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 

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 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

4.3.8. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно обязана 

проинформировать Управление образования. 



 

 

Управление образования и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования. 

4.3.9. Учащийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

4.3.10. 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. 

4.3.11. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей (законных 

представителей), ходатайству совета учащихся или совета родителей. 
 

5. Меры социальной поддержки учащихся 

5.1. Учащимся предоставляются меры социальной поддержки и 

стимулирования, которые установлены федеральными законами, законами 

Кемеровской области: 

5.1.1. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации; 

5.2.2. Получение материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

5.2.3. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными нормативными актами 

Школы. 

 

6. Защита прав учащихся 

6.1. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

6.1.1. Направлять в органы управления Школой обращения о 

применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 



 

 

6.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в т.ч. по вопросам о наличии или 

об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

6.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 
7. Контроль исполнения настоящего Положения 

7.1. Правила внутреннего распорядка учащихся Школы являются 

едиными и обязаны исполняться всеми учащимися Школы без исключения. 

7.2. Контроль за соблюдением Правил возложен на администрацию 

Школы. 


