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Правила внутреннего распорядка учащихся 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа№1 г. Ишима»

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее 
по тексту - Правила) разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, ст. 33,34,35,37,41, 42, 
43,45 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
(ред. 02.07.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, приказом Министерства образования и науки 
от 15.03.2013 №185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом 
МАОУ СОШ№1 г. Ишима (далее по тексту - Школа), СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, с целью 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, укрепления дисциплины, 
сохранности жизни и здоровья обучающихся

1.2. Правила регламентируют права и обязанности учащихся, их 
ответственность, определяют принципы совместной деятельности 
учащихся и других участников образовательных отношений.

1.3. Правила определяют основные нормы и правила поведения, 
учащихся в период обучения в Учреждении: во время школьных занятий, 
перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах Школы и на ее 
территории, а также в других местах при проведении мероприятий, связанных с 
ведением образовательной деятельности, устанавливают порядок поощрения 
учащихся и применения мер дисциплинарного взыскания.

1.4. Правила способствуют поддержанию порядка в Школе, основанного 
на сознательной дисциплине, уважении человеческого достоинства учащихся, 
педагогических работников.

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся 
Школы.

1.6. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения 
Школой и действует бессрочно, до замены их новыми Правилами.

2.1 Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.
2.2. Учащиеся имеют право:

1.Общие положения

2. Права учащихся



2.2.1. получать знания, приобретать умения и способы действия, которые 
соответствуют современному уровню развития образования, науки, техники, 
технологий и культуры;
2.2.2. обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном Положением о порядке обучения по индивидуальному 
учебному плану учащихся МАОУ СОШ№1 г. Ишима;
2.2.3 выбирать формы получения образования и формы обучения после 
получения основного общего образования или после достижения ими 18 лет;
2.2.4. повторно (не более двух раз) проходить промежуточную аттестацию по 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 
Школой, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности;
2.2.5. выбирать факультативные (необязательные для данного уровня 
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 
элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой (после получения 
основного общего образования);
2.2.6. осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по образовательной программе любые другие учебные предметы, 
курсы, дисциплины, преподаваемые в Школе;
2.2.7. получать 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
2.2.8. участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных и спортивных соревнованиях, других массовых мероприятиях, 
научно- исследовательской, научно- технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности Школы.
2.2.9. получать перевод для получения образования подругой форме обучения 
и форме получения образования в порядке, установленном законодательством 
об образовании;
2.2.10. получать 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;
2.2.11. знакомиться с локальными актами Школы и участвовать в управлении 
Школой в порядке, установленном уставом и положением о совете учащихся; 
2.2.12 знакомиться 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;
2.2.13. бесплатно пользоваться учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных



образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой Школы;
2.2.14. бесплатно публиковать свои работы в изданиях Школы;
2.2.15. создавать общественные объединения в порядке, установленном 
законодательством РФ (за исключением детских общественных объединений, 
утверждаемых либо создаваемых политическими партиями, детскими 
религиозными организациями);
2.2.16. развивать 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;
2.2.17. получать поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности в соответствии с п. 2.2.10 настоящих Правил;
2.2.18. получать благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака;
2.2.19. посещать по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе 
и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
соответствующим положением;
2.2.20. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений за защитой своих прав.
2.3 Учащиеся также имеют право:
-на условия обучения, соответствующее состоянию их здоровья и 
психофизическому развитию;
- окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не ухудшает 
самочувствие;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений;
- защиту от информации, пропаганды, агитации, наносящих вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию.
2.4 Учащимся предоставляется горячее питание в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с 
Управляющим советом Школы;

3. Обязанности учащихся

3.1 Учащиеся обязаны:
3.1.1 выполнять требования Устава Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1 г. Ишима», настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.1.2 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;
3.1.3 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
Школой;
3.1.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;
3.1.5. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
3.1.6. бережно относиться к имуществу Школы;
3.1.7. немедленно информировать педагогического работника, ответственного 
за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим 
с ними или очевидцами которого они стали;
3.1.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 
Школе;
3.1.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и 
ухоженный внешний вид. 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;
3.1.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака;
3.1.11 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;
3.1.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
3.1.13. учащиеся обязаны посещать занятия и мероприятия, предусмотренные 
учебным планом. В случае пропуска занятий (обязательных согласно Учебному 
плану мероприятий) учащийся предоставляет классному руководителю 
справку медицинского учреждения (в случае болезни), официальной 
организации (в случае уважительной причины: соревнования, концерты и 
другие) или заявление законного представителя с указанием причины 
отсутствия;
3.2 Учащимся запрещается:
3.2.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории 
спиртные напитки, способные причинить вред здоровью участников 
образовательного процесса и (или)деморализовать образовательный процесс;
3.2.2. приносить, передавать использовать:
- любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и 
отравлению;
- табачные изделия;
-наркотические, психотропные, одурманивающие, токсичные и иные вещества, 
обращение которых не допускается или ограничено в РФ и которые способны 
причинить вред здоровью участников образовательного процесса. 
Лекарственные средства могут иметь при себе только те учащиеся, которым



они необходимы по медицинским показаниям. Учащиеся или родители 
(законные представители) учащихся должны поставить администрацию Школы 
в известность о медицинских показаниях, по которым ребенок будет иметь при 
себе лекарственные средства или предупредить медицинского работника 
(школьного фельдшера) о необходимости принимать такие лекарственные 
средства;
- оружие;
3.2.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.2.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 
Школы и иных лиц;
3.3 За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством;
3.4 Во время посещения Школы учащиеся не должны:
3.4.1. находиться в здании и на территории в нерабочее время;
3.4.2. играть в азартные игры;
3.4.3. курить;
3.4.5. использовать ненормативную лексику (сквернословить);
3.4.6. допускать откровенную демонстрацию личных отношений;
3.4.7. демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;
3.4.8. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 
(спортивных площадок);
3.4.9 использовать средства скрытой аудиовидеозаписи без ведомо 
администрации Школы и разрешения родителей (законных представителей) 
учащихся;
3.4.10. передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, 
велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах 
транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено 
организацией образовательной деятельности, культурно-досуговым 
мероприятием;
3.4.11. вести предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или 
оказание платных услуг;
3.4.12. кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 
звукопроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это 
необходимо для реализации образовательной программы, проведения 
культурно- массовых или спортивных мероприятий;
3.4.13. делать надписи на учебниках, школьной мебели, стенах здания, иным 
образом портить имущество Школы или использовать его не по назначению, 
мусорить;
3.4.14. находиться в помещениях школы (кроме помещений входной группы и 
раздевалки) в верхней одежде и (или) головных уборах;
3.4.15. самовольно, без разрешения классного руководителя, дежурного 
учителя или администратора покидать здание школы или пришкольной 
территории во время образовательного процесса.



4. Правила поведения на уроке

4.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает 
классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психо -  физических 
особенностей учеников и рекомендаций медицинского работника.
4.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, 
нормативным документам и правилам школы. Эти правила обязательны для 
исполнения всеми учащимся у данного учителя;
4.3. перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, 
и все необходимое для работы в классе, при необходимости учащиеся 
надевают спортивную или специальную форму;
4.4. при входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся 
после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 
образом учащиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во 
время занятий в класс. В случае опоздания на урок учащийся должен постучать 
в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 
попросить разрешение сесть на место.
4.5 время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 
урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
4.6 по первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся 
предъявляют дневник.
4.7. При готовности задать вопрос или ответить ученик должен поднять руку и 
получить разрешение учителя.
4.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен спросить 
разрешения учителя.
4.9 Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 
физкультуры. При отсутствии такой одежды, учащиеся остаются в спортивном 
зале, но к занятиям не допускаются.
4.10 во время уроков учащиеся могут пользоваться только теми техническими 
средствами, которые необходимы для обучения, или теми, которые разрешил 
использовать учитель. Остальные устройства, которые есть у учащихся при 
себе, в том числе мобильные телефоны, необходимо убрать со стола.
4.11 После того, как прозвенел звонок, и учитель объявил об окончании урока, 
учащиеся могут встать, навести порядок на рабочем месте и выйти из класса.

5. Правила поведения на перемене

5.1. Перемена предназначена для отдыха и подготовки учащихся к 
следующему уроку;
5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам необходимо 
придерживаться правой стороны.
5.3. Во время перемен учащимся запрещается:

шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных 
проёмов и в других местах, не приспособленных для игр;



толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 
для решения любого рода проблем;

употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 
запугивать, заниматься вымогательством; 

грызть семечки, плеваться;
совершать действия, которые могут привести к травме и порче школьного 

имущества, в том числе играть и бегать с острыми предметами (ручками, 
карандашами, указкой, ножницами);

находиться без надобности в туалете;
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 
Российским законодательством.
5.4. Во время перемены учащиеся могут посетить библиотеку или столовую.

6. Правила поведения в столовой

6.1. Учащиеся посещают столовую в соответствии с графиком, утвержденным 
ответственным работником Школы.
6.2 Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
6.3 во время нахождения в столовой учащиеся должны вести себя уважительно 
по отношению к другим учащимся, педагогам, персоналу, бережно относиться к 
имуществу столовой, соблюдать чистоту. Горячую пищу следует принимать 
осторожно, не торопясь. Пустую посуду нужно ставить возле себя слева, не 
допуская ее падения;
6.4 Учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
6.5 При посещении столовой запрещается:
- находиться в обеденном зале в верхней, неопрятной одежде, грязной, уличной 
обуви;
- громко разговаривать, толкать соседей, стучать вилками и ложками о тарелки 
и чашки;
- входить в помещения, где хранятся продукты и готовится еда;
6.6 В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара, задымления) 
учащиеся обязаны:
- немедленно сообщить о случившемся дежурному учителю (классному 
руководителю, работнику столовой);
- выполнять указания дежурного учителя (классного руководителя, работника 
столовой);
- при необходимости покинуть помещение без суеты, пропуская вперед младших 
учащихся.

7. Правила поведения во время проведения внеурочных мероприятий

7.1 Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны пройти инструктаж по 
технике безопасности.



7.2 При проведении массовых мероприятий следует строго выполнять все 
указания руководителя, избегать любых действий, которые могут быть опасны 
для собственной жизни и для окружающих.
7.3 При проведении экскурсий, походов в кино, театр, спортивные комплексы, 
библиотеки и др. учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 
установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если 
это определено руководителем.
7.4 Во время внеклассных мероприятий учащиеся должны строго соблюдать 
правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об 
ухудшении здоровья или травме.
7.5 Учащиеся должны уважать традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
7.6 Во время внеклассных мероприятий запрещается применять открытый огонь 
(факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые 
эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, 
способных вызвать возгорание.

8. Поощрения и наказание

8.1 Меры поощрения кучащимся Школы:
За успешную учебу, активное участие в жизни Школы, примерное поведение к 
учащимся могут применяться следующие меры поощрения:
- размещение фотографии на Доске Почета;
-награждение Почетной грамотой;
-публичное объявление благодарности;

награждение благодарственным письмом родителей (законных 
представителей) учащихся;
8.2 За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных 
локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания:
-замечание;
-профилактическая беседа с приглашением учащегося и родителя (законного 
представителя) на Совет профилактики с приглашением специалистов 
учреждений системы профилактики;
- постановка на внутришкольный учет, разработка индивидуальной программы 
реабилитации и проведение профилактической работы.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и 
распространяются на все мероприятия с участием учащихся школы.
9.2 данные Правила доводятся до сведения учащихся и родителей (законных 
представителей) на классных часах и собраниях в начале учебного года, 
вывешиваются на информационном стенде, размещаются на официальном 
сайте Школы.


