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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 учащихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом МБОУ «СОШ №34» с учетом
мнения совета учащихся и совета родителей (законных представителей).
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к учащимся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34»
(далее – МБОУ «СОШ №34»).
1.3. Дисциплина в МБОУ «СОШ №34» поддерживается на основе уважения
человеческого
достоинства учащихся
и
педагогических
работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися МБОУ
«СОШ №34».
1.5. Текст настоящих Правил размещается в электронном киоске МБОУ
«СОШ №34» и на официальном сайте МБОУ «СОШ №34» в сети Интернет.
2. Режим образовательной деятельности
2.1. Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №34» осуществляется согласно
календарному учебному графику. Учебный год в Школе начинается 1 сентября.
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются
каникулы.
2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается
приказом директора МБОУ «СОШ №34».
2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность летних каникул определяется с учетом
прохождения учащимися итоговой аттестации.
2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.

2.5. Для всех классов устанавливается продолжительность учебной недели:
Начальное общее образование
1-4 классы 5 дней
Основное общее образование
5-8 классы 5 дней
9 классы 5 дней
Среднее общее образование
10 классы 5 дней
11 классы 5 дней
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-медико-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
МБОУ «СОШ №34», в пределах одного года с момента образования
академической задолженности;
3.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ №34» (после
получения
основного общего образования);
3.1.6. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной
программе любых других предметов, преподаваемых в МБОУ «СОШ №34», в
порядке, установленном положением об освоении предметов, курсов, дисциплин
(модулей);
3.1.7. 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;
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,
3.1.13. Участие в управлении МБОУ «СОШ №34» в порядке, установленном
уставом и положением о совете учащихся;
3.1.14. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №34»;
3.1.15. Обжалование локальных актов МБОУ «СОШ №34» в установленном
законодательством РФ порядке;
3.1.16. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных
образовательных
стандартов,
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной базой МБОУ «СОШ №34»;
3.1.17. Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МБОУ «СОШ
№34»;
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 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
МБОУ «СОШ №34» 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. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1.Добросовестно осваивать образовательную программу ;
3.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
МБОУ «СОШ №34»;
3.2.3. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов МБОУ «СОШ №34»
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
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними
или очевидцами которого они стали;
3.2.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБОУ
«СОШ №34», не создавать препятствий для получения образования другими
учащимися;
3.2.7. Бережно относиться к имуществу МБОУ «СОШ №34»;
3.2.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
МБОУ «СОШ №34»;
3.2.9. Находиться в МБОУ «СОШ №34» 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;
3.2.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.11. 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;
3.2.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. Приносить, передавать, использовать в МБОУ «СОШ №34» и на ее
территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества и иные предметы и вещества.
3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
могущие 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
МБОУ «СОШ №34» и иных лиц;
3.4. За неисполнение или нарушение устава МБОУ «СОШ №34», настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности учащимся несут ответственность
в соответствии с настоящими Правилами.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в учебе, участие и
победу в конкурсах, олимпиадах, смотрах, конференциях, спортивных
соревнованиях различного уровня и за другие достижения в учебной и не
учебной деятельности, благородные поступки, общественно-полезную и
трудовую деятельность к учащимся МБОУ «СОШ №34» могут быть
применены следующие виды поощрений:

4.1.1. награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении».
4.1.2. награждение Почетной грамотой или дипломом;
4.1.3. объявление благодарности учащемуся;
4.1.4.объявление
благодарности
родителям
(законным
представителям)
учащегося;
4.1.5.направление благодарственного письма по месту работы родителей
(законных представителей);
4.2. Процедура применения поощрений.
4.2. Процедура применения поощрений регламентируется «Положением о
поощрениях учащихся МБОУ «СОШ №34»
4.2.1. Похвальным листом награждаются учащиеся 2-8, 10 классов МБОУ
«СОШ №34», окончившие учебный год с отметкой «отлично» в четверти
(полугодии) и итоговой по всем предметам учебного плана.
4.2.2. Награждение Почетной грамотой или Дипломом может осуществляться
администрацией МБОУ «СОШ №34» по представлению классного руководителя
и (или) учителя- предметника за результативное участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах и т.д. или во внеурочной деятельности.
4.2.3.Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям
(законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма
по месту работы родителей (законных представителей) учащегося могут
применять все педагогические сотрудники МБОУ «СОШ №34» при проявлении
учащимися активности с положительным результатом при проведении
социальных проектов, социально-значимых акций, праздников, смотров и других
видов внеурочной деятельности.
4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
МБОУ «СОШ №34» к учащимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации МБОУ «СОШ №34», ее педагогических работников,
направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в
МБОУ «СОШ №34», осознание учащимся пагубности совершенных им
действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к
учебе и соблюдению дисциплины.
4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из МБОУ «СОШ №34».
4.6. Применение дисциплинарных взысканий регламентируется
«Положением о порядке применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания».
5. Защита прав учащихся

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. направлять в управление образования администрации Старооскольского
городского округа обращения о нарушении и (или) ущемлении работниками
МБОУ «СОШ №34» прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
5.1.1. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
5.1.2. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.
6. О правилах поведения учащихся
6.1.Правила поведения учащихся МБОУ «СОШ №34» (далее Правила)
устанавливают нормы поведения и внешнего вида учащихся в здании школы на ее
территории и в общественных местах.
Цель Правил — обеспечение в школе нормальной рабочей и учебной
обстановки, способствующей успешной учебе учащихся и работе преподавателей
и персонала, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие у учащихся
культуры поведения, внешнего вида и навыков общения.
6.2. Общие правила
6.2.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий,
верхнюю одежду и уличную обувь сдает в гардероб. Учащийся присутствует на
занятиях аккуратно одетым, причесанным, в сменной обуви.
6.2.2. С собой учащийся должен иметь учебники, тетради, дневник, пенал с
принадлежностями и другой учебный материал, если он требуется к уроку.
6.2.3. В школу нельзя приносить, показывать, использовать оружие, колющие и
режущие предметы, взрывчатые, взрывоопасные и огнеопасные вещества,
спиртные напитки, табачные изделия, спички, зажигалки, токсичные вещества.
6.2.4. В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не
имеющую отношения к образовательному процессу.
6.2.5. Учащийся приходит к учебному кабинету и ждет учителя. Входить в
кабинет без разрешения учителя не разрешается.
6.2.6. По разрешению учителя, учащийся входит в класс, занимает свое
рабочее место, готовит все необходимые принадлежности к уроку.
6.2.7. Нельзя опаздывать на занятия, покидать и пропускать занятия без
уважительной причины.
6.2.8. В случае пропуска занятий учащийся представляет классному
руководителю медицинскую справку.
6.2.9. Учащиеся школы проявляют уважение ко всем старшим, заботятся о
младших. Ко всем взрослым ученики школы обращаются на «Вы».
6.2.10. Личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется
учеником к досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии
родителей.
6.2.11. Ученики в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не
уронить свою честь, авторитет родителей и школы.
6.3. Правила поведения на уроке

6.3.1. Учащиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по
разрешению учителя.
6.3.2. Во время урока учащиеся должны внимательно слушать учителя,
выполнять его требования, не противоречащие законам РФ и правилам школы.
Учитель может давать ученику задания, вызывать к доске, вести опрос в
устной и письменной формах, оценивать классную, домашнюю, контрольную
работы. Критерии оценки по каждому предмету должны быть доведены до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
6.3.3. Во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется
учителю по его просьбе для записей и выставления отметок. К доске ученик обязан
выходить с дневником.
6.3.4. В исключительных случаях, ученик может прийти не готовым к уроку, о чем
должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке учащийся должен
отчитаться перед учителем о выполненном задании.
6.3.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку
делами. На занятиях каждый учащийся должен учиться.
6.3.6.На уроке ученик может обратиться к учителю, задать вопрос или
ответить, только подняв руку и получив разрешение.
6.4. Правила поведения на переменах, до и после уроков
6.4.1. Во время перемен, до и после уроков учащийся не должен находиться в
учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без педагога.
6.4.2.Учащимся нельзя:
-покидать школу до окончания занятий по расписанию;
- бегать по лестницам и коридорам;
- сидеть на подоконниках;
- открывать окна и стоять у открытых окон;
- вставать и садиться на перила лестничных ограждений;
- перемещаться по лестничным ограждениям;
-открывать двери электрощитов;
- касаться электропроводов и ламп;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;
- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные
предметы;
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья.
6.5. Правила поведения в гардеробе
6.5.1. Учащиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб. Верхняя
одежда должна иметь крепкую петельку - вешалку и опознавательную метку.
Обувь помещается в специальный мешок с ручкой-петелькой. Мешок для обуви
должен быть прочным, не промокающим, подписанным.
6.5.2.В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в рукавах шапки, шарфы, перчатки и варежки.

6.5.3.На уроках гардероб не работает. Прием и выдача одежды осуществляется
в соответствии с расписанием занятий и, в порядке исключения, по
распоряжению заместителя директора или дежурного заместителя директора.
6.5.4. По окончании занятий учащийся сдаёт номерок гардеробщику, получает
одежду с обувью. В случае утраты номерка или одежды учащийся обращается к
дежурному заместителю директора.
6.5.5. В гардеробе по очереди обслуживается только один человек, размещение
одежды нескольких человек на один номерок запрещается. Выдача одежды в
одни руки по нескольким номерам не производится.
6.5.6. Одежду сдают и получают в порядке общей очереди, которую нельзя
нарушать.
6.5.7. По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб и
присутствует при получении учениками одежды.
6.6. Правила поведения в раздевалках спортивного зала
6.6.1. Учащиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
6.6.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.
6.6.3. Учащиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь в
специальных шкафчиках.
6.6.4. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, т.к. они являются зоной
повышенной опасности.
6.6.5.Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ.
6.6.6. По окончании урока учащиеся быстро переодеваются и покидают
раздевалки. Использовать помещение раздевалок не по назначению
запрещается.
6.6.7. В случае пропажи или порчи вещей учащийся немедленно сообщает об этом
учителю физической культуры или дежурному заместителю директора.
6.6.8. На занятия физической культурой учащиеся допускаются только в
спортивной форме и специальной обуви.
6.6.9. В случае использования душевых кабин при спортивных раздевалках
следует соблюдать правила санитарии и гигиены и строго следовать
инструкции пользования.
6.7. Правила поведения в столовой
6.7.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в
отведённое графиком питания время.
6.7.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться,
кидать предметы, продукты, столовые приборы.
6.7.3.Учащиеся тарелки и стаканы уносят в специально отведённое место.
6.7.4.Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя.
6.7.5.Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии:
• Перед едой и после моет руки с мылом;
• Не принимает пищу и питьё из одной посуды с другими;
• Не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами;
• Кладёт еду на тарелку, а не на поверхность стола;
• Не оставляет за собой на столе грязную посуду.

6.7.6. Учащимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале
учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности.
6.7.7. Для обеспечения питьевого режима на раздаче имеется свежая
кипячёная вода. Выдача питьевой воды осуществляется работником столовой.
6.7.8.Порядок в обеденном зале поддерживает дежурный учитель. Требования
взрослых, не противоречащие правилам школы, выполняются учащимися
беспрекословно.
6.7.9. Ученики соблюдают во время приёма пищи высокую культуру питания:
-столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;
-После еды используют салфетки;
-Грязную посуду сдают на мойку;
-Не разговаривают, тщательно прожёвывают пищу;
-Благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании её
приёма.
6.8. Заключительные положения
6.8.1. Учащийся школы, находясь в любом месте, не имеет права создавать
ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его
самого.
6.8.2. Ученик соблюдает данные правила в учебное время, а также при проведении
любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами школы.
6.8.3. Нарушение данных правил и Устава школы влечёт за собой взыскание в
соответствии с Уставом и локальными актами школы.
6.8.4. Данные правила доводятся до сведения учащихся на классных часах, в начале
каждой учебной четверти.
6.8.5. Классный руководитель делает в классном журнале соответствующую запись
об изучении правил поведения с обучающимися.
6 8.6. Данные правила обязательны для соблюдения всеми ученикам

