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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 обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 

уставом МБОУ «СОШ №81» ( далее – Учреждение), с учетом мнения 
Совета учащихся и Управляющего совета. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 
образовательного процесса, права и обязанности учащихся, применение 
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся Учреждения. 

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 
 Учреждения      и  на  его  территории,  а  также  в  других  местах  при 
 проведении  мероприятий,  связанных  с  ведением  образовательной 
 деятельности. 

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

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся 
Учреждения. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил размещается на стенде 
учреждения, а также  текст настоящих Правил размещается на 



официальном сайте Учреждения  в сети Интернет. 
 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Режим работы в Учреждении устанавливается локальным 
распорядительным актом директора Учреждения. 

2.2. Календарный учебный  график на каждый учебный год 

утверждается приказом директора Учреждения. 

2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность учебного года и летних 
каникул определяется с учетом прохождения учащимися итоговой 
аттестации. 

2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. Обучение 
осуществляется в две смены. Обучение учащихся отдельных классов 
может осуществляться по отдельному расписанию звонков.  

2.5. Для всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя, 
кроме 1-х классов, классов коррекции, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Для 1-х классов, классов коррекции, для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 
пятидневная учебная неделя. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом 
соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»», утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 

2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 

минут. 

Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением 
ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки и составляет: 
– 35 мин в сентябре – декабре; 
– 40 мин в январе – мае. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится 
динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

2.9. После каждого урока обучающимся предоставляется 
перерыв 10 мин, 15 мин., после второго и третьего урока –  по 20 мин. 
каждая. Допускается наличие одной большой перемены  до 30 минут 
после 2го или после 3го уроков. Продолжительность перемены между 
урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут, за 
исключением обучающиеся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по 
специальной программе развития. 

2.10. Учащиеся должны прибывать в учреждение не позднее 7 часов 
55 минут.  Опоздание на уроки недопустимо. 

2.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 
расписанием. Учащиеся вправе знакомиться с меню. Меню вывешивается 
в обеденном зале и размещается на сайте учреждения в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет». Родители учащихся 
осуществляют родительский контроль организации питания учащихся. 
Расчет в столовой за буфетную продукцию осуществляется безналичным 
способом. 
         2.12. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 
30 календарных дней, летом  –   не  менее    8  календарных     недель.   
Для   учащихся     первых    классов   устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы  (февраль). 
 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе 
получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-педагогической коррекции; 

3.1.2. 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; 

3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 
аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 
определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности; 
3.1.5. выбор факультативных и элективных, внеурочных  курсов, 

учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
Учреждением; 

3.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой 
образовательной программы любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин из перечня предлагаемых Учреждением; 

3.1.7. зачет результатов освоения ими предметов в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
соответствии с порядком зачета результатов освоения учащимися 
учебных, внеурочных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья; 

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

3.1.10. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 

настоящих Правил); 

3.1.11. перевод для получения образования по другой форме 
обучения и форме получения образования в порядке, установленном 



законодательством об образовании; 
3.1.12. 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; 

3.1.13. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 
Уставом; 

3.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной 
регистрации, с уставом, со сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в 
образовательной организации; 

3.1.15. обжалование локальных актов Учреждения в установленном 
законодательством РФ порядке, в том числе через родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3.1.16. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой Учреждения; 

3.1.17. пользование в установленном порядке объектами культуры и 
объектами спорта Учреждения; 

3.1.18. 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; 

3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 

настоящих Правил; 

3.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности, в  том числе без 
окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке, установленном соответствующим Положением; 

3.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских 
украшений, соответствующих деловому стилю одежды; 

3.1.23. защиту персональных данных; защиту от 
несанкционированной съемки другими учащимися урочной, внеурочной 
деятельности без согласия всех участников образовательного процесса, от 
негативного воздействия средств сотовой связи иных участников 
образовательного процесса; 



3.1.24. обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

3.1.25. иные права предусмотренные законодательством Российской 
Федерации в сфере образования. 

3.2. Учащиеся обязаны: 
3.2.1.  добросовестно осваивать образовательную программу, курс, 

дисциплину, модуль, в том числе индивидуальный учебный план, 
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы, в том числе 
предъявляемые посредством дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
определяемые Учреждением; 

3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов  Учреждения по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, 
ответственного за проведение мероприятия, о плохом самочувствии, о 

каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами 
которого они стали, о фактах насилия, буллинга в отношении себя или в 
отношении другого обучающегося, о фактах оскорбления, унижения 
человеческого достоинства, в том числе, если учащихся стал свидетелем 
таковых действий в отношении другого учащегося; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования 
другими учащимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Учреждения, в том числе 
учебной литературе, незамедлительно информировать классного 
руководителя, директора или заместителя директора о действиях, которые 
привели к порче школьного имущества как самим, так и иными лицами; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Учреждении, исключить опоздания на урочные и внеурочные 
мероприятия, пропуски занятий, консультаций, иных мероприятий; 

3.2.9. находиться в  Учреждении только в сменной обуви, иметь 
опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме 
занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только 
в одежде, установленной в учреждении в качестве школьной формы. 

Ношение одежды, не установленной в учреждении, ношение футболок с 
надписями пропагандирующими запрещенные законодательством 
вещества, призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, а 



равно как и ношение других аксессуаров с тематической символикой 
запрещены.  

На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 
(физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в специальной 
одежде и обуви. Ношение спортивной одежды на занятиях (кроме занятий 
физической культурой и спортом) запрещены. Соблюдать единые 
требования к одежде обучающегося, принятые в Учреждении.  

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака. Курение в учреждении, на территории учреждения, 
равно как и курительных смесей, энергетических напитков, других ПАВ 
запрещено; 

3.2.11.не осуществлять действий, влекущих за собой нарушение прав 
других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности;  

3.2.12. ограничить использование средств мобильной связи во время 
пребывания в учреждении; 

3.2.13. передвигаться по учреждению спокойно, не толкать других 
учащихся, носить обувь с твердой нескользящей подошвой; для девушек 
допускается каблук не выше 7 сантиментов, для девочек 1-4 классов 
допускается каблук не более 4 см., для мальчиков и юношей допускается 
обувь черного (темно синего, коричневого) цвета классического кроя, с 
каблуком 2 см. Для занятий спортом учащиеся должны иметь спортивные 
кеды; 

3.2.14. соблюдать санитарный, противоэпидемиологический режим, 
санитарные нормы, предъявляемые в внешнему виду обучающегося, 
иметь чистую одежду и обувь, остриженные ногти, чисто вымытые 
волосы; 

3.2.15. обращаться к педагогическим и иным работникам учреждения 
на «ВЫ», не допускать сквернословия, наличие в речи нецензурной 
брани, окриков, «кличек» в общении с другими учащимися; 

3.2.16. своевременно проходить все необходимые медицинские 
осмотры; 

3.2.17. драки, игры, допускающие толкание, «подножки» и иные 
виды активного взаимодействия в учреждении запрещены; 

3.2.18. перемещение по лестницам и по коридорам учреждения 
осуществлять спокойным шагом; 

3.2.19. игры на территории учреждения могут организовываться 

только в присутствии педагогического работника. Учреждение не несет 
ответственности за состояние физического и психического здоровья 
учащегося самовольно участвующем в играх, не организованных 
учреждением; 

3.2.20. в зимний период игры в снежки, катание с сугробов, крыш 
прилегающих объектов, в том числе хозпостройек, близ расположенных 
гаражей ЗАПРЕЩЕНЫ. Учреждение не несет ответственности за 
состояние физического и психического здоровья участников игр, 



запрещенных в учреждении и на его территории; 
         3.2.21. соблюдать нормативные акты (приказы, Положения, правила, 
регламенты) учреждения, а также нормативные акты города Барнаула, 
Алтайского края, РФ,  касающиеся обязанностей несовершеннолетних. 

 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в  Учреждении и на его 
территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 
причинить вред здоровью, как самому учащемуся, так и другим 
участникам образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс, а также осуществлять пропаганду их 
употребления. Приносить и демонстрировать ролики, фильмы, иную 
продукцию, содержащую сцены насилия, жестокости, сцены сексуального 
характера, сцены с пропагандой курения, пропаганды расовой неприязни, 
иную продукцию, запрещенную к распространению среди детской 
аудитории. О всех фактах указанных в данном пункте Правил 
обучающийся обязан незамедлительно уведомить классного 
руководителя, директора или его заместителя любым удобным способом, 
в том числе через почту Доверия; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и 
вещества, которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников Учреждения и иных лиц, нецензурную (неномативную) 
лексику, отправлять сообщения, обращения, угрозы, призывы к насилию; 

3.3.5. проявлять насилие и дискриминацию по какому бы то ни было 
признаку по отношению к другим обучающимся, работникам 
образовательной организации и иным лицам. Насилием и 
дискриминацией считается высмеивание, обзывания (присвоение 
обидных кличек), грубые шутки, постоянные словесные угрозы, 
оскорбления, брань, индивидуальное и публичное унижение, 
игнорирование, отвержение, преследование посредством компьютерных 
технологий, манипулирование, демонстрации власти, скрытое 
запугивание, шантаж, принуждение к исполнению унижающих действий, 
порча и/или насильственное отбирание имущества (одежды, школьных 
принадлежностей, личных вещей, телефонов и др.), вымогательство в 
виде разового или периодического требования денег (вещей, завтраков, 
талонов и т.п.), принуждение к воровству под давлением  
и принуждением, включая угрозу расправы физической силой, 
разглашения каких-то сведений, распространение слухов и сплетен, 
удары, наносимые рукой, ногой, при помощи каких-либо предметов, 
избиение, толчки, пинки, щипки, укусы, «надирание» ушей, удушение, 
дерганье за волосы, бросание (надевание на голову), в жертву грязной 
тряпки, бумаги, пакетов, нападение с каким-либо предметом или 



оружием, предвзятое отношение к представителям той или иной детской 
или молодежной субкультуры, национальности, инвалидам,  детям с ОВЗ, 
низкого социального статуса, неуспевающим и т.д. 

3.3.6. использовать в речи нецензурную лексику, слова, обращения, 
высказывания, унижающие достоинство других участников 
образовательных отношений, в том числе в виде письменных, 
электронных сообщений, интернет постов, смс-оповещений; 

3.3.7. обращаться к административным, педагогическим, иным 
работниками на «ты» или только по имени; 

3.3.8. использовать в средства мобильной связи в учреждении без 
крайней необходимости; 

3.3.9. пропагандировать насилие, жестокое обращение, употребление, 
распространение психотропных, наркотических веществ, экстремизм, в 
том числе посредством ношения одежды, татуировок, заставок на 
средствах мобильной связи, смс-оповещений, интернет -сообщений; 

3.3.10. курить, в том числе употреблять курительные и жевательные 
смеси (снюс, насвай и т.д.), а также распространять их, пропагандировать 
курение и употребление вышеперечисленных веществ; 

3.3.11. пропускать уроки, внеурочные занятия, дополнительные 
занятия, консультации, курсы без уважительных причин, подтвержденных 
документально; 

3.3.11.  иметь яркий макияж, яркий цвет волос (зеленый, малиновый, 
желтый и т.д.), яркий маникюр. Внешний вид учащегося должен 
демонстрировать его деловой настрой на учебную работу, создавать 
положительный имидж учреждения; иметь окрашенные волосы в яркие 
вызывающие тона, носить прически, не соответствующие понятию и 
образу «деловой стиль», длинные волосы на время нахождения в 
учреждении должны быть собраны в «пучок»; 

3.3.12. распространять информацию из неподтвержденных 
источников, способной нанести вред имиджу учреждения и его деловой 
репутации; 

3.3.13. совершать правонарушения, способствовать своими 
действиями совершению правонарушений,  в том числе попустительство,  
подстрекать других учащихся к противоправным действиям, 
провоцировать своим  поведением других к совершению ими 
противоправных действий; 

3.3.14. покидать учреждение во время учебного процесса, 
внеурочных мероприятий  без разрешения классного руководителя, 
административных работников учреждения; 

3.3.15.  приносить  в  Учреждение  и  на  еѐ  территорию  с  любой 
 целью  и  использовать  любым  способом  оружие,  взрывчатые, 
 огнеопасные  вещества,  спиртные  напитки, энергетические напитки, 
 табачные  изделия, спички, зажигалки, колющие и режущие предметы, 
газовые баллончики, оружие (в т.ч.  газовое,   пневматическое     или   

 имитационное),     игральные     карты,   наркотики,    другие 



 одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды, спиртные 
напитки;  
Совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих. 

3.3.16.  приносить  и  распространять  печатную  продукцию,  не 
 имеющую  отношения к образовательной  деятельности; 

3.3.17.  приносить  ценные  предметы,  сохранность  которых 
 учащийся  не  может обеспечить самостоятельно; 

3.3.18. самовольно покидать Учреждение до окончания уроков. Если 
 учащемуся  необходимо  уйти  домой  раньше  окончания  обязательных 
 занятий  по   причине недомогания или семейным обстоятельствам, ему 
необходимо разрешение классного   руководителя (лица, заменяющего 
его) или администрации школы; 

3.3.19. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности учащиеся 

несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами, иными 
нормативными актами учреждения, законодательством Алтайского края, 
РФ. 

 

4. Правила поведения на уроках 

4.1.При входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и 
садятся после того, как  учитель ответит на приветствие и разрешит сесть 
за парты. Подобным образом учащиеся приветствуют  любого взрослого, 
вошедшего в класс во время урока. 

4.2.Во  время  урока  нельзя  шуметь,   отвлекаться  самому  и 
 отвлекать  учащихся      от  занятий  посторонними  разговорами,  играми 
и  другими,  не  относящимися  к  уроку  делами.  Урочное  время должно 
использоваться учащимися только для учебных целей. 

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

4.4.  Выходить  из  класса  на  уроке  без  разрешения  учителя 
 запрещается.  В  случае  крайней  необходимости учащийся должен 
поднять руку и попросить разрешения у учителя. 

4.5.По окончании урока, учащийся, получивший отметку, подает 
дневник на подпись учителю.  Учащиеся Учреждения при ведении 
дневника руководствуются правилами, записанными в нѐм.  Учащиеся   

должны   аккуратно   вести   дневник.      Дневник   сдаѐтся   на   проверку 
  классному  руководителю и даѐтся на подпись родителям. Расписание в 
дневнике записывается на неделю  вперѐд. 

4.6.При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся 
встают. 

4.7.Учащимся запрещается: 
 пользоваться  переговорными  устройствами  записывающей  и 

 воспроизводящей  аудио-  и  видеоаппаратурой,   мобильными   



телефонами,   плеерами,   электронными   играми      во   время 
 уроков; 

 приносить и устанавливать на школьные компьютеры 
компьютерные игры (программы); 

 пользоваться Интернетом без разрешения учреждения. 
 

                    5. Правила поведения на переменах, до и после уроков 

Учащиеся имеют право использовать время перерыва для отдыха. 
5.1.Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 Подчиняться требованием педагога и работников учреждения. 
 Во  время  перемен,  до  и  после  уроков  учащийся  не  должен 

 находиться  в   спортивных залах, актовом зале, мастерских без 
 учителя или без его разрешения. Во время перемен учащиеся после 
проветривания учебного кабинета могут находиться в нем, 
заниматься подготовкой к уроку. 

 Учащиеся начальных классов ждут в кабинете, закрепленном за 
классом,  учителя,  урок которого предполагает перемещение 
данного класса в другой кабинет. После проведения 
урока(например, музыки, английского языка и т.д.) учитель, 
который проводил урок, провожает учащихся обратно в класс. 

5.2. Учащимся запрещается во время перемен: 
 бегать по коридору и в других местах, не предназначенных для  игр; 
 сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон, 

в том числе в туалетных комнатах. Туалетные комнаты не 
предназначены для ведения переговоров, игр и т.д., а должны 
использоваться по своему прямому назначению; 

 открывать двери пожарных и электрических  щитов, касаться 
электропроводов и ламп; 

 нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 
 употреблять  непристойные  выражения  и  жесты,  кричать,       

 шуметь,  мешать    отдыхать  другим; 
 толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные 

предметы; 
 играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 
 курить в помещении Учреждения и на его  территории; 
 употреблять алкогольные напитки, наркотические средства. 

 

                               6. Правила поведения в гардеробе 

6.1.Учащиеся самостоятельно снимают и оставляют верхнюю одежду 
и уличную обувь в гардеробе. Верхняя одежда вешается на специальные 
крючки за петельку. Обувь  помещается в пакет для обуви и вешается на 
нижний крючок или размещается на полках для обуви. 

6.2.В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи и 
иные  ценности; шапки, шарфы, перчатки и варежки  необходимо 
 оставлять в рукавах верхней одежды.     



6.3.В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать. 
6.4.По окончании всех уроков классный руководитель (учитель) 

провожает класс. Контролирует   соблюдение   учащимися  правил. 
 

                                7. Правила поведения в столовой 

7.1.Учащиеся получают пищу в столовой в отведѐнное графиком 
время.   

7.2.Возле окна раздачи запрещается бегать, толкаться и  нарушать 
очередь. 

7.3.Оставляют  посуду и столовые приборы после принятия пищи на 
специально отведенном столе. 

7.5.Учащиеся  соблюдают  нормы  гигиены  и  санитарии:  перед 
 едой  тщательно  моют  руки  с  мылом и вытирают их одноразовыми 
бумажными полотенцами, индивидуальными полотенцами или 
применяют рукосушители. 

8. Правила поведения во время проведения внеурочных и 
внешкольных мероприятий 

8.1.Перед  проведением  мероприятий,  учащиеся  обязаны 
 проходить  инструктаж  по  технике  безопасности.   В   случае   выхода   
учащихся    за  пределы    учреждения,     факт   проведения  инструктажа 
фиксируется в журнале инструктажа учащихся по охране труда при 
организации  общественно  полезного,  производительного  труда  и 
 проведения  внеклассных  и  внешкольных  мероприятий. 

8.2.Следует   строго   выполнять    все  указания    руководителя    при 
 проведении    массовых  мероприятий, избегать любых действий, которые 
могут быть опасны для собственной жизни и  для окружающих. 

8.3.Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 
установленному маршруту движения,  оставаться в расположении 
группы, если это определено руководителем. 

8.4.Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно 
сообщать руководителю группы  об ухудшении здоровья или травме. 

8.5.Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно 
относиться к природе, памятникам  истории и культуры. 

8.6.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, 
фейерверки, хлопушки, костры и  др.),  устраивать  световые  эффекты  с 
 применением  химических,  пиротехнических  и  других  средств, 
способных вызвать возгорание.   

8.7.   За   неисполнение   или   нарушение   настоящих   Правил   и   
иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и 
 осуществления  образовательной  деятельности учащиеся несут 
ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 
 

9. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

9.1. 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  Учреждения 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; 
• представление к выплате  муниципальной( краевой) стипендии; 
• представление к награждению медалью «За особые успехи в 

учении»; 
• размещение фотографии на Доске Почета. 

9.2. Процедура применения поощрений: 

9.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление 
благодарности законным представителям учащегося, направление 
благодарственного письма на имя  законных представителей учащегося 
могут применять все педагогические работники  Учреждения при 
проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

9.2.2. Награждение Почетной грамотой (дипломом) может 
осуществляться администрацией  Учреждения по представлению 
классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 
достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) 
во внеурочной деятельности. 

9.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 
директора на основании приказа директора  Учреждения за особые 
успехи, достигнутые на уровне муниципалитета, края, РФ, 
международном уровне. 

9.2.5.  Рассмотрение и выдвижение кандидатур учащихся на 
награждение стипендиями за счет муниципальных и краевых финансовых 
средств осуществляется педагогическим коллективом Учреждения за 
отличную успеваемость по предметам, победы в интеллектуальных, 
спортивных, иных конкурсах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах, активную жизненную позицию, участие в социальных 
проектах, акциях, волонтерском движении. 

9.2.6. Награждение  медалью «За особые успехи в учении» 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области образования. 

Дополнительным стимулом морального поощрения и признания 
заслуг является размещение фотографии учащихся, отличившихся в 
учебной и внеучебной деятельности (победители олимпиад, конкурсов, 
фестивалей и др.) на Доске Почета.  

9.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов  Учреждения к учащимся могут быть применены 
меры педагогического воздействия и меры  дисциплинарного взыскания, 



указанные в п.9.5. настоящих Правил. 
9.4. Педагогические работники и административные работники могут 

применять меры педагогического воздействия, направленные на 
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в 

Учреждении, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, 
воспитание личных качеств учащегося, воспитание добросовестного 
отношения к учебе и соблюдению дисциплины. 

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

• замечание; 
• выговор; 
• отчисление из Учреждения. 

А также  в качестве дисциплинарных мер за проявление насилия и 
дискриминации в отношении учащихся учреждения, пропуски по 
неуважительной причине могут применяться: постановка на 
внутриучрежденческий учет, постановка на учет в КДН и ЗП, органы 
полиции, административная ответственность родителей, в отдельных 
случаях - уголовная ответственность с 14 лет.  

9.6. Применение дисциплинарных взысканий: 

9.6.1. 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, а также времени, необходимого 
на учет мнения Совета учащихся, Управляющего совета, но не более семи 
учебных дней со дня представления директору Учреждения 
мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 
рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 
наказание ужесточается. 

9.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении 

учащихся начальных классов и учащихся с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости. 

9.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании 

письменного обращения к директору  Учреждения того или иного 
участника образовательных отношений. 

9.6.4. При получении письменного заявления о совершении 
учащимся дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих 
дней издает  приказ о служебном расследовании. Заместитель директора 
по воспитательной работе проводит опрос участников образовательных 
отношений. До применения мер дисциплинарного характера к 
обучающемуся, директор или уполномоченное им лицо предъявляет 
требование о предоставлении им письменного объяснения. Отказ или 



уклонение обучающегося от предоставления письменного объяснения не 
является препятствием для применения мер дисциплинарного характера. 
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение от 
обучающегося не получено, составляется соответствующий акт. 

9.6.5. В случае признания комиссией учащегося виновным в 
совершении дисциплинарного проступка выносится решение о 
применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

9.6.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата, учащийся имеет не 
менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году, 

систематически нарушает настоящие Правила, Устав учреждения, 
приказы, инструкции и его дальнейшее пребывание в  Учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права 
и права работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 
примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) 
меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

9.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его 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. 

9.6.8.  Учреждение незамедлительно проинформирует комитет по 
образованию города Барнаула об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

9.6.9. 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 учащегося в 
Учреждении. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) 
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом. 

9.6.10. Учащийся и (или) его родители (законные представители) 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение. 

9.6.11. 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. 



9.6.12. Директор  Учреждения 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 или Педагогического совета. 

 

10. Защита прав учащихся 

 

10.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные 

представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 
10.1.1. направлять в органы управления Учреждением  обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 
гарантий учащихся, в том числе устно, посредством мессенджеров, 
сообщений электронной почты или через почту Доверия; 
         10.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 
         10.1.3.использовать не запрещенные законодательством РФ иные 
способы защиты своих прав и законных интересов. 
 

11. Заключительные положения 

 

         11.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех 
учащихся  Учреждения. 
         11.2.  Данные  Правила  доводятся  до  сведения  учащихся  на 
 классных  часах  в  начале  учебного  года, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних  учащихся, вывешиваются на 
 информационном стенде, размещаются на  официальном сайте 
Учреждения. 
         11.3. Правила действительны до введения в действие новой 
редакции. 
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