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Правила внутреннего распорядка учащихся 

ЛГ МАОУ «СОШ № 1» 

 

1. Общие положения 

Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся ЛГ МАОУ «СОШ № 1» (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ,  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ,  приказом Минобрнауки России «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013 №185, уставом ЛГ МАОУ «СОШ № 1». 

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ЛГ МАОУ «СОШ 

№1» и их законными представителями (в части, их касающейся). 

2.  Режим образовательного процесса. 

Организация  образовательного процесса в ЛГ МАОУ «СОШ № 1» осуществляется, 

согласно календарному графику, который каждый год утверждается приказом директора. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.    

Для 1-4  классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 5-11-х классов 

шестидневная учебная неделя. 

Расписание  учебных  занятий  составляется  в строгом соответствии                                  с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015). 

Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут.   

Для учащихся 1-х классов устанавливается особый ежедневный режим занятий согласно  

требованиям «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10»,  утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015). 

3.     Права и обязанности учащихся. 

Учащиеся  ЛГ МАОУ «СОШ № 1»  имеют право на:  

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет; 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, 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 локальными 

нормативными актами;  

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

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



каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей;  

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ЛГ МАОУ «СОШ № 1»; 

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

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 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. 

Учащиеся ЛГ МАОУ «СОШ № 1» 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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

выполнять требования устава ЛГ МАОУ «СОШ № 1»,  Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

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

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися;  

бережно относиться к имуществу ЛГ МАОУ «СОШ № 1».  

4.      Основания и порядок поощрения учащихся. 

За отличные и хорошие результаты в учебе, достижения на олимпиадах, конкурсах 

смотрах и за другие достижения в учебной и  внеучебной деятельности к учащимся 

школы могут быть применены следующие виды поощрений: объявление благодарности 

учащемуся; объявление благодарности законным представителям учащегося; 

награждение почетной грамотой, грамотой  и (или) дипломом. 

Награждение почетной грамотой (дипломом)  осуществляется администрацией ЛГ МАОУ 

«СОШ № 1» по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за 

особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) 

во внеурочной деятельности.   

5.      Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания к  учащимся ЛГ 

МАОУ «СОШ № 1»  

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся: по образовательным 

программам дошкольного и начального общего образования; ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава 

ЛГ МАОУ «СОШ № 1», правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из ЛГ 

МАОУ «СОШ № 1». 



За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания,  учитывается  тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

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

представительных органов учащихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о ЛГ МАОУ «СОШ № 1». 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

До применения меры дисциплинарного взыскания,  от учащегося требуется    письменное 

объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение  учащимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося по  болезни а также 

времени, необходимого на учет мнения, представительных органов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, но не более семи 

учебных дней со дня представления руководству школы, мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.  

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 



Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора ЛГ МАОУ «СОШ № 1», который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в ЛГ 

МАОУ «СОШ № 1». Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор ЛГ МАОУ «СОШ № 1» до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

6. Внешний вид обучающихся. 

Все обучающиеся в помещении школы переобуваются в сменную обувь.  

В организации установлены следующие виды одежды обучающихся: повседневная 

школьная одежда, парадная школьная одежда, спортивная школьная   одежда. 

Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

для мальчиков и юношей – однотонные  брюки классического кроя, пиджак или жилет, 

сорочка, однотонная или в тонкую полоску, клетку, либо водолазка; аксессуары (галстук, 

поясной ремень); 

для девочек и девушек – однотонный жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка или сарафан   

(возможно использование ткани в клетку или полоску); непрозрачная блузка  или 

водолазка; однотонное платье, которое может быть дополнено   съемным воротником, 

галстуком, бантом (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени). 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров. 

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников  и 

торжественных мероприятий. Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой 

является повседневная школьная одежда с использованием белой (светлой) сорочки. Для  

девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная школьная одежда 

с использованием белой (светлой) непрозрачной блузки.    

Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из футболки, спортивных трусов  

(шорт) или спортивных брюк, спортивной обуви.    

Учащимся  запрещается ношение:  джинсовой  одежды,   декольтированных платьев и 

блузок; одежды бельевого стиля; элементов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, с названиями стран и 

республик, с символикой   пропагандирующей психоактивные вещества и противоправное 

поведение, а также религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 



религиозной символикой. Запрещается ношение головных уборов в помещении. В  

качестве  сменной обуви запрещается ношение пляжной обуви, обуви на толстой   

платформе, туфель на высоком каблуке.    

7.      Поведение учащихся.  

Учащиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя или 

учителя по предмету.  

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

учитель ответит на приветствие.  

В случае опоздания на урок учащиеся должны зайти в кабинет, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. 

Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

иными, не относящимися к уроку, делами. 

Запрещается во время уроков пользоваться техническими устройствами, не 

предусмотренными программой урока.   

Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к следующему 

по расписанию занятию. 

Учащимся запрещается:  

самостоятельно или без предупреждения учителя покидать учебные занятия и 

мероприятия, самовольно покидать здание и территорию школы во время 

образовательного процесса.    

 

 

 


