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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка для учащихся 

Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее -  «Правила») учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «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 НРМОБУ «Куть-Яхская 
СОШ» и определяют внутренний распорядок для учащихся.

1.2.Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 
обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 
учащимся Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» (далее -  Школа).

1.3.Дисциплина в Школе 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 Школы и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 
общего образования.

2. Распорядок учебного дня и поведение учащихся в помещениях и на территории школы
2.1.Начало занятий в школе определяется согласно утвержденному расписанию.
2.2.Для своевременного начала занятий достаточного времени для самоорганизации, учащиеся 

приходят в Школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала занятий.
2.3.После входа в Школу учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь, надевают 

сменную обувь, приводят в порядок прическу, идут в класс и занимают место в классе, 
готовят к уроку книги, тетради, ручки и другие необходимые на уроке принадлежности.

2.4.Учащиеся обязаны своевременно (до звонка) приходить на урок. Приход в класс по 
окончании или после звонка считается опозданием. В случае неоднократного опоздания, 
вопрос о нарушении Правил внутреннего распорядка, режима посещения занятий, 
выносится классным руководителем, педагогом (учителем-предметником) или дежурным 
администратором на рассмотрение на Совете профилактики.

2.5.Учащиеся обязаны вести дневник, подавать его учителям для выставления оценок.
2.6.В начале каждого урока (занятия) учащиеся обязаны приветствовать учителя, а также 

приветствовать появление в кабинетах других взрослых. Заканчивать учебные занятия и 
покидать кабинет после звонка позволяется только с разрешения учителя.

2.7.Во время урока учащиеся должны заниматься исключительно учебной деятельностью, не 
мешая работе своих одноклассников и учителей. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, 
попросить, задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он поднимает руку и говорит 
после разрешения учителя.



2.8.Места в кабинете учащиеся занимают согласно закрепленной рассадке классного 
руководителя или по указанию учителя предметника, педагога дополнительного 
образования.

2.9.На переменах не разрешается покидать помещение школы.
2.10. Во время перемены учащиеся обязаны привести в порядок свое рабочее место и выйти 

из кабинета в коридор. Запрещается бегать по лестницам и коридорам, толкать друг друга, 
бросаться предметами, применять физическую силу, громко кричать и шуметь. Учащиеся 
должны немедленно и беспрекословно выполнять требования дежурного администратора, 
педагогов и работников школы, касающихся безопасного их нахождения в стенах Школы.

2.11. Находясь на территории Школы учащиеся обязаны соблюдать нормы поведения 
воспитанных людей, уважающих правила и традиции своего учебного заведения, а также 
личное достоинство как сове собственное, так и педагогов, работников школы, 
одноклассников и других учащихся, гостей и посетителей Школы.

2.12. Учащиеся должны заботиться о чистоте помещений и сохранности имущества Школы. 
Учащиеся не должны своими действиями причинять ущерб имуществу, мебели и 
оборудованию Школы, а также не допускать совершения таких действий другими 
учащимися. Причиненный материальный ущерб возмещается родителями провинившегося 
учащегося.

2.13. Учащиеся осуществляют дежурство в кабинете и по школе согласно графику. В течение 
учебных занятий дежурные следят за чистотой в классе, моют доску, обеспечивают 
проветривание.

Порядок посещения занятий
3.1. Посещение занятий по дисциплинам учебного плана является безусловной обязанностью 

учащихся.
3.2. Уважительными причинами отсутствия на занятии могут считаться:

-  болезнь, факт которой заверен справкой медицинского учреждения с обязательным 
наличием печати;

-  официальное врачебное направление в медицинское учреждение для прохождения 
амбулаторного обследования, диспансеризации и т.п.;

-  повестка о необходимости посещения военкомата или прохождения медицинской 
комиссии;

-  выступление на спортивных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и других 
мероприятиях на основании приказа Директора Школы;

-  письменное заявление родителей, удостоверяющих факт отсутствия учащегося 
вынужденной поездкой или другими семейными обстоятельствами.

3.3. Запланированное отсутствие учащегося по семейным обстоятельствам оформляется 
заявлением на имя Директора Школы и возможно в случае письменного разрешения 
Директора Школы.

3.4. Если учащийся пропустил уроки в Школе по болезни, то он должен предъявить 
классному руководителю медицинскую справку в день выхода в Школу. В случае 
неоднократного отсутствия без уважительной причины, вопрос о нарушении Правил 
внутреннего распорядка, правил посещения, выносится классным руководителем, 
педагогом (учителем-предметником) или администрацией Школы на рассмотрение на 
Совет профилактики.

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 факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня, 
предлагаемого Школой;

-  освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых других 
предметов, преподаваемых в Школе, в порядке, установленном положением об освоении 
предметов, курсов, дисциплин;

-  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;
-  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 государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности 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 (при наличии таких объектов);

-  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;

-  посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 
положением;

-  обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.

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 педагогами в рамках образовательной 
программы;

-  ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;



-  выполнять требования Устава, 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, 

носить школьную форму;
-  соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья;
-  своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

6. Учащимся запрещается:
-  приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 
(или) деморализовать образовательный процесс;

-  приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 
взрывам, возгораниям и отравлению;

-  курить, употреблять спиртные напитки и наркотические вещества в здании школы, на ее 
территории и за ее пределами;

-  применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и иных 
лиц;

-  пропагандировать социальные, расовые или языковые превосходства;
-  залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;
-  кататься на перилах, сидеть на перилах и подоконниках;
-  открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для

нахождения там людей;
-  открывать электрические и пожарные шкафы;
-  использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на

территории школы.

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

7. Поощрения и дисциплинарное воздействие
7.1.3а образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 
достижения в учебной и внеурочной деятельности к учащимся Школы могут быть 
применены следующие виды поощрений:
-  объявление благодарности учащемуся;
-  направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося;
-  награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
-  награждение похвальным листом за особые успехи в изучении отдельных предметов;
-  представление к награждению медалью за особые успехи в обучении.



7.2. Процедура применения поощрений
7.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 
законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 
Школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом.

7.2.2.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 
Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые 
успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 
внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на 
территории которого находится Школа.

7.2.3. Награждение похвальным листом осуществляется решением педагогического совета на 
основании результатов итоговых оценок за каждую четверть и год.

7.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы к 
учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия;

-  меры воспитательного характера;
-  дисциплинарные взыскания.

7.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы, 
ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 
правил поведения в Школе, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, 
воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 
дисциплины.

7.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
-  замечание;
-  выговор.

7.6. Применение дисциплинарных взысканий
7.6.1. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных классов 

и учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
7.6.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы 
того или иного участника образовательных отношений.

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
8.1. Следует строго выполнять все указания классного руководителя или руководителя 

мероприятия при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые 
могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих.

8.2. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.

8.3. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 
истории и культуры, к личному и школьному имуществу.

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

9. Посещение спортивных занятий
9.1. Все учащиеся обязаны посещать уроки физической культуры. Учащиеся, которые в 

данный момент по состоянию здоровья не могут физически заниматься упражнениями, 
предоставляют медицинскую справку и обязательно присутствуют на уроке, наблюдая за 
ходом занятия, слушают объяснения учителя.

9.2. В раздевалках спортивного зала учащиеся обязаны соблюдать чистоту, появляться 
заблаговременно для того, чтобы успеть переодеться в спортивную форму и обувь. В 
соответствии с правилами техники безопасности нельзя находиться в спортивном зале, если 
там нет преподавателя.



9.3. Вещи и обувь в раздевалках следует аккуратно размещать в предназначенных для этого 
местах, ценные вещи в раздевалке хранить не допускается.

10. Поведение в столовой
10.1. Во время обеденного перерыва класс в полном составе совместно с классным 

руководителем организованно без задержек обязан проследовать в столовую. Классный 
руководитель присутствует на обеде, наблюдая за порядком и правильным размещением 
класса в отведенных местах.

10.2.Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 
одежды, тщательно моют руки перед едой.

10.3.Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди, выполняют 
требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи.

10.4. Учащиеся проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 
жидких блюд. Принимать пищу следует аккуратно, пользуясь столовыми приборами по 
назначению.

10.5.Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, 
разрешается только в столовой.

10.6. По окончании приема пищи следует убрать за собой посуду и поблагодарить поваров.

11. Правила пользования гардеробом
11.1. Учащиеся переодеваются возле гардероба на предназначенных для этого местах.
11.2. Учащиеся сдают свою одежду и обувь в гардероб и получают номерок. Обувь должна 

находиться в пакете.
11.3. По окончании занятий учащийся в порядке очереди сдает номерок и получает одежду.
11.4. Учащиеся несут ответственность за сохранность номерка.

12. Защита прав учащихся
В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или

через своих представителей вправе:
-  направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
-  обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;
-  использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 

мероприятия с участием учащихся школы.
13.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления.


