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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – Правила) Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

(далее – Школа) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН по правам ребенка, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Школы, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.03.2013 г №185 “Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания” 

1.2 Цель введения Правил – поддержание в Школе дисциплины и создание  рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого учащегося, воспитанию уважения к личности и 

ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения, сохранению здоровья 

учащихся, 

1.3 Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. 

1.4 Правила  представляют собой свод норм поведения, обязательных для исполнения 

учащимися Школы в период обучения в Школе: во время уроков, перемен, внеклассных и 

внешкольных мероприятий в пределах здания Школы и на её территории, а также в других 

местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной  деятельности. 

1.5 Правила содержат перечень прав и обязанностей учащихся, их ответственность, определяют 

принципы совместной деятельности учащихся и других участников образовательного 

процесса, которых должны объединять взаимопонимание, доброжелательность и уважение 

друг к другу, взаимная ответственность и сотрудничество.  

1.6 Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего 

обозрения. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ. 

 

2.1 УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ: 

 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; 

 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

 выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

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

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

 находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид.  
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 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; 

 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 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; 

 приходить в Школу за 10 – 15 минут до начала урока. 

 

3. ПРАВА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ. 

 

3.1.УЧАЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО НА: 

 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; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

 повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности; 

 выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

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

основного общего образования); 

 освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 

других предметов, преподаваемых в Школой, в порядке, установленном положением 

об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 каникулы в соответствии с календарным Школы; 

 перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

 участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о 

совете учащихся; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
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государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Школой; 

 обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 

порядке; 

 бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

 пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы; 

 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; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с п. 11.12 настоящих Правил; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

 ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 участие в управлении Школой в порядке, определяемом локальным нормативным 

актом Школы, Уставом Школы; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

 информацию о проставленных им оценках, как за устные, так и за письменные 

работы; 

 на временное освобождение от занятий физической культурой по причине болезни, 

подтвержденной медицинскими документами; 

 избирать и быть избранным в совет класса, органы ученического самоуправления; 

 бесплатное пользование библиотечно – информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Школы; 

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

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных мероприятиях, в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

 участие в научно – исследовательской, экспериментальной, инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой, под руководством педагогических 

работников Школы. 

 опубликование своих работ в изданиях Школы; 

 

 

 



5 

 

4. УЧАЩИМСЯ ШКОЛЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

4.1. Уходить из школы во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без разрешения 

учителей и администрации Школы или письменного заявления родителей; 

4.2. Опаздывать на уроки и другие занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия; 

4.3. Приносить в школу, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасные предметы, 

оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие, режущие 

инструменты, ножи, а также другие предметы, которые могут привести к любым 

негативным последствиям; 

4.4. Носить одежду, не соответствующую требованиям установленными соответствующими 

нормативными актами Школы; 

4.5. Приносить, употреблять, передавать или иным образом использовать табачные изделия, 

спиртосодержащие вещества, наркотические средства  и психотропные вещества, яды и 

химикаты; 

4.6. Толкать, наносить удары, бросать вещи и иным образом использовать насилие для 

выяснения отношений, разрешения конфликтов, отвечать злом на зло; 

4.7. Употреблять нецензурные слова, показывать непристойные жесты; 

4.8. Использовать для обращения клички и унизительные прозвища; 

4.9. Брать чужие вещи без разрешения их владельцев; 

4.10. Рисовать на партах, стенах, стульях, шкафах, любым иным образом портить имущество 

Школы; 

4.11. Делать надписи или вырывать страницы в школьных учебниках и пособиях; 

4.12. Высмеивать учеников за их физические недостатки или неуспеваемость в  учебе; 

4.13. Находиться в учебном кабинете в отсутствие учителя во время перемены; 

4.14. Приносить в школу личные телефоны, ноутбуки, планшеты и другую технику; 

4.15. Приносить в школу домашних животных. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ: 
 

5.1. Учащиеся входят в кабинет с предупредительным звонком. Опаздывать на урок без 

уважительной причины не разрешается. При опоздании на урок по уважительной причине 

учащемуся следует постучаться, извиниться, изложить причину опоздания, когда это 

попросит учитель, не мешая ходу урока сесть за парту и включиться в работу. 

5.2. При входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 

учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Учащиеся подобным образом 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

5.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку, делами. Урочное время должно использоваться учащимися только 

для учебных целей. 

5.4. Учащиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми учебниками, тетрадями, 

пособиями, инструментами и письменными принадлежностями, находящимися в полной 

готовности для использования, и выполненным домашним заданием. В случае 

невыполнения задания, учащийся должен сообщить об этом учителю до начала урока с 

указанием причины неготовности к уроку. 

5.5. Выходить из кабинета на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у учителя. 

5.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает 

руку. Учащиеся обязаны активно участвовать в уроке, следить за его ходом, отвечать на 

вопросы, предложенные учителем, выполнять письменные работы (контрольные, 

самостоятельные, проверочные, домашние и т.д.) В соответствии с требованиями учителя 

к оформлению, времени сдачи, вариантности. 

5.7. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на уроках 
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(особенно в спортзале, на спортивной площадке, в мастерских, кабинете технологии,      

физики, химии) и после уроков. 

5.8. Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом требовании учителя. 

5.9. В случае пропуска занятий, учащийся должен предъявить классному руководителю 

медицинскую справку или записку от родителей (законных представителей) о причине 

отсутствия на уроках. В случае пропуска уроков более трех дней, учащийся обязан 

предоставить справку из медицинского учреждения.  

5.10. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащийся вправе встать из-за парты и покинуть класс. 

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНЫ: 
 

  6.1.во время перемены учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из кабинета, так как кабинет 

должен проветриться;  

 подчиняться требованиям дежурных учителей и администратора, других работников 

Школы; 

  6.2.во время перемены запрещается: 

 во избежание травм бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям, сидеть на полу и на 

подоконниках;  

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

запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  

 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;  

 производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  

 выходить из школы на улицу без разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора;  

6.3. На переменах учащиеся могут обратиться к своему классному руководителю, дежурному 

учителю, дежурному администратору и любому сотруднику школы за помощью, если против 

них совершаются противоправные действия. 

 

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ: 
 

На территории школы учащиеся должны вести себя спокойно, не ходить по газонам, не сорить, 

бережно относиться к школьному имуществу (скамейкам, спортивным сооружениям), 

оберегать деревья, кустарники и цветы, посаженные учащимися школы. 

Курение и распитие спиртных напитков на территории школы запрещено. 

 

8. НА УЛИЦАХ И В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ УЧАЩИЙСЯ ОБЯЗАН: 

 

8.1.Вести себя прилично и скромно. При встрече со знакомыми здороваться. Если знакомый - 

взрослый человек, называть его по имени и отчеству; 

8.2.В автобусе уступать место взрослым, малышам и девочкам, не ожидая просьбы; 

8.3.Всегда помнить, что ты ученик  МКОУ «Унъюганская   СОШ №2». Заботиться о чести 

школы и своих родителей; 

8.4.Выполнять правила поведения в группе: во время прохождения по улицам поселка не 

отходить от организованного строя без разрешения классного руководителя или взрослого, 

который сопровождает группу. 

8.5.Во время движения по улице строго соблюдать правила дорожного движения для 

пешеходов. 

8.6.Во время прогулок использовать для игр, только специально отведенные и оборудованные 

площадки. 

8.7.При езде на велосипеде соблюдать правила дорожного движения. 
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9. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ. 

 

9.1.Учащиеся приходят в столовую по графику организованно, с классным руководителем; 

9.2.Находясь в столовой, учащиеся подчиняются требованиям администрации Школы, 

педагогов и работников столовой. 

9.3.Во время еды в столовой учащимся надлежит вести себя спокойно. Разговаривать во время 

еды следует негромко. 

9.4.Учащимся запрещается выносить пищу и продукты из столовой, приходить в столовую в 

верхней одежде, заносить в столовую сумки, рюкзаки, портфели. 

9.5.Учащиеся обязаны: 

 мыть руки с мылом перед употреблением пищи; 

 бережно относиться к имуществу столовой; 

 проявлять внимание и осторожность при получении и потреблении пищи; 

 соблюдать очередь при получении пищи; 

 не мешать принимать пищу другим учащимся; 

 убирать за собой посуду  

 

10. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ. 

 

10.1. При входе в библиотеку учащийся обязан: 

 соблюдать тишину; 

 бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, полученным из фонда 

библиотеки. 

10.2. Возвращать книги в установленные сроки, в опрятном виде. В случае необходимости 

отремонтировать книгу (подклеить, подчистить). 

10.3. Тщательно осмотреть книгу при получении и в случае обнаружения каких-либо 

дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать на них соответствующие 

пометки.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 выносить из помещения библиотеки книги и документы, не записанные в читательские 

формуляры. 

 делать в книгах пометки, подчеркивания,  загибать страницы. 

 

11. ПООЩРЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. 

11.1. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативны актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены различные меры дисциплинарного 

воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Школы несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет (применяется за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков); 

 возмещение материального ущерба, нанесенного Школе за счет средств родителей 

(законных представителей), при доказанном факте нанесения ущерба имуществу школы; 

 вызов учащегося и его родителей на заседание Совета профилактики правонарушений, 

педсовет, административное совещание. 

11.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы 

и педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 
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правит поведения в Школе, осознание учащимися пагубности совершенных им действий, 

воспитания личных качеств учащихся. К мерам воспитательного характера относятся; 

 возмещение материального ущерба нанесенного Школе за счет средств родителей 

(законных представителей), при доказанном факте нанесения ущерба имуществу школы; 

 вызов учащегося и его родителей на заседание Совета профилактики правонарушений, 

педагогический совет, административное совещание. 

 беседы с учащимися и родителями (законными представителями); 

 консультации узких специалистов с учащимися и родителями (законными 

представителями) и др. 

11.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся начального общего 

образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья. Не 

допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время каникул, 

болезни. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства его совершения, предыдущее 

поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

органов Ученического самоуправления. Управляющего совета Школы 

11.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее 6 месяцев со дня его совершения, не считая 

времени болезни учащегося, пребывания его на каникулах. 

11.5. 3а каждый дисциплинарный проступок может быль применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

11.6. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое комиссией по применению к учащимся Шкалы мер 

дисциплинарного взыскания, работающей в соответствии с локальным нормативным актом. 

11.7. Отчисление из Школы применяется, если иные меры педагогического воздействия не 

дали результатов и дальнейшее пребывание учащегося в Шкале оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 

нормальное функционирование Шкалы: 

11.8. Решение об отчислении учащегося Школы как мера дисциплинарного взыскания 

применяется с учетом мнения его законных представителей и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

11.9. Школа обязана незамедлительно проинформировать Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района об отчислении учащегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания. 

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

не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания. То он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

11.11. Директор Школы имеет право снять дисциплинарное взыскание до истечения года со 

дня его применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей 

(законных представителей), ходатайству Ученического совета или Управляющего совета. 

11.12. 3а образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижениях на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах н за другие достижения в учебной и внеурочной 

деятельности к учащимся могут применятся следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности учащимся: 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося: 

 награждение Почетной грамотой или дипломом; 

 награждение ценным подарком: 

11.13. Объявлять благодарность учащимся, направлять благодарственные письма могут все 

педагогические работник Школы. 

11.14. Награждение Почетной грамотой или дипломом осуществляется администрацией 

Школы по представлению классного руководителя или учителя - предметника. 
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11.15. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств или спонсорских средств по представлению заместителей директора Школы. 

 

12. УЧАЩИЕСЯ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

 

12.1. За нарушение законодательства Российской Федерации, устава Школы, настоящих 

Правил; 

12.2. За нанесение ущерба Школе, работникам Школы, другим учащимся; 

12.3. За несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности; 

12.4. За непосещение занятий и/или опозданий без уважительных причин; 

12.5. За невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных 

законодательством и учителями Школы. 

 

13. ЗАЩИТА ПРАВ УЧАЩИХСЯ:  

 

13.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

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

ущемлении её работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законом РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

14.1. Срок действия положения не ограничен. 

14.2. При изменении законодательства в Положение  вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 

 


