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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка, Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом школы 

с целью реализации и защиты прав обучающихся МОУ СШ № 120 (далее – Школа) на 

полноценное развитие и образование.  

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса, пара и обязанности обучающихся, применение мер поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся Школы. 

1.3. Настоящее Положение утверждены на Совете Школы с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящее Положение обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

обучающимися общего образования. 

 

2. Права обучающихся. 

2.1. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются 

академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 
2) 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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного 

общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) при сетевом 

взаимодействии; 

6) зачет Школой, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

10) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

11) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

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; 

13) участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом Школой; 

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 

Школе; 

15) обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Школы; 

17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Школы; 

18) 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; 

19) опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 
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20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

21) иные академические права, предусмотренные Федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

2.2. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

2.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, 

не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

2.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Школе, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

2.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

2.7. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им 

орган управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной 

организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
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государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого 

перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

2.8. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом, Школа одновременно с выдачей соответствующего 

документа об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», образец, описание 

и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

2.9. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающимся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются права на: 

2.9.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

2.9.2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 

организациях создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 

2.9.3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

2.9.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

3. Обязанность и ответственность обучающихся 
3.1. В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/#dst100011
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самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Школы. 

3.2. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.3. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

3.3.1. замечание; 

3.3.2. выговор; 

3.3.3. отчисление из Школы. 

3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

3.7. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 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. 

3.8. 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 
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3.9. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.10. 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. 

3.11. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.12. В качестве поощрения к обучающимся могут применяться следующие меры: 

 объявление благодарности в приказе по школе; 

 награждение грамотой; 

 награждение ценным подарком. 

 

4. Общие правила поведения обучающихся в Школе. 
4.1. Обучающиеся приходят в школу за 15-20 мин. до начала занятий, чистыми, 

опрятными, снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, в 

соответствии с расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и 

готовят все необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

4.2. Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде. Не 

рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи, 

проездные билеты, иные ценности. 

4.3. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью колюще-

режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические вещества, спички, 

зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные вещества и яды, 

экстремистские материалы и литературу. 

4.4. Запрещается курить в здании и на территории Школы, использовать 

ненормативную лексику, играть в азартные игры.  

4.5. Запрещено пользоваться во время урока мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу.  

4.6. Запрещено оскорблять друг друга и персонал Школы, толкаться, бросаться 

предметами и применять физическую силу. 

4.7. Обучающиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок без 

уважительных причин не разрешается. 

4.8. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Обучающиеся подобным 

образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

4.9. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться 

самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, 

не относящимися к уроку, делами. Урочное время должно использоваться обучающимися 

только для учебных целей. 
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4.10. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения 

учителя. 

4.11. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

4.12. Во время занятий обучающиеся имеют право пользоваться (под руководством 

учителя) учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после 

занятий. Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно. 

4.13. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности 

на уроках и во внеурочное время. 

4.14. Удаление обучающихся с урока запрещено. 

4.15. Освобождение обучающихся от урока возможно только по письменному 

распоряжению директора Школы, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе или дежурного администратора, с письменного согласия или заявления родителей 

(законных представителей). 

4.16. После окончания занятий обучающиеся должны покинуть Школу через 20 

минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных 

мероприятий. 

4.17. Во время перемен обучающийся должен поддерживать чистоту и порядок на 

своем рабочем месте, подчиняться требованиям дежурных учителей и работников Школы. 

4.18. Во время перемен обучающимся запрещается: 

 бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках и на полу; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

 потреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

4.19. Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

 убирают за собой посуду после принятия пищи; 

 бережно относятся к имуществу столовой; 

 не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах и в рекреациях; 

 во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших 

манер и вести себя пристойно; 

 запрещается вход в столовую в верхней одежде. 

4.20. Пользование библиотекой осуществляется по утвержденному графику работы 

библиотеки и обслуживания обучающихся. 

4.21. Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием. 

Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя 

секции. Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуются по расписанию 

спортивных секций. Для занятий в спортивном зале спортивная форма и обувь 

обязательна. 

4.22. В рекреации запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб 

здоровью или имуществу. 

4.23. Нахождение обучающихся в актовом зале возможно только в присутствии 

учителя. Пользоваться техническими средствами актового зала можно только с 

разрешения лица ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования, соблюдая 

технику безопасности и бережное отношение к имуществу. 
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4.24. Обучающиеся, находясь в туалетных комнатах, бережно относиться к 

имуществу. 

 

5. Требования к одежде обучающихся. 

5.1. Требования к одежде обучающихся Школы (далее – одежда обучающихся) 

вводятся с целью:  

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

5.2. Общий вид одежды обучающегося (цвет, фасон) устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся, 

совета родителей, а также представительного органа работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней (при его наличии). 

5.3. Установлены следующие виды одежды обучающихся:  

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

5.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек и состоит:  

 для мальчиков и юношей – повседневная одежда, дополненная светлой сорочкой 

или праздничным аксессуаром;  

 для девочек и девушек – повседневная одежда, дополненная светлой блузой или 

праздничным аксессуаром. 

5.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом и включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки.  

5.6. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 17.04.2003 № 51, а также требованиям Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), 

принятого решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797.  

5.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

5.8. Внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер.  

5.9. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 
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6. Заключительные положения. 

6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся школы, 

находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное 

время. 

6.2. Текст настоящих Правил внутреннего распорядка вывешиваются в школе на 

видном месте и размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет для всеобщего 

ознакомления. 


