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1.Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) разрабо-

таны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции , Уставом ГБОУ СОШ №71 (далее - Учреждение), 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановле-

нием Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 в действующей редакции, Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 185 от 15.03.2013 г. «Об утвер-

ждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинар-

ного взыскания». 

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их права и 

обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают учебный распо-

рядок и правила поведения учащихся в Учреждении. 

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию каче-

ства, результативности организации образовательной деятельности в Учреждении, обес-

печению безопасности и охраны здоровья учащихся, поддержанию дисциплины и порядка 

в Учреждении и на его территории для успешной реализации целей и задач, определенных 

его Уставом. 

1.4. Правила призваны способствовать формированию у учащихся таких личностных ка-

честв, как организованность, ответственность, уважение к окружающим. 

1.5. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах Учреждения. Обуча-

ющиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящи-

ми Правилами при поступлении в Учреждение. Ознакомление с Правилами уже зачислен-

ных в контингент обучающихся и их родителей (законных представителей), разъяснение 

содержания настоящих Правил возлагается на педагогических работников  

( классных руководителей) Учреждения. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. Правила разрабатываются и принимаются педагогическим со-

ветом Учреждения, утверждаются приказом директора Учреждения. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил принимаются в по-

рядке, предусмотренном п.1.6. настоящих Правил. После принятия новой редакции Пра-

вил предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

II. Права и обязанности обучающихся. 

1. Права ученика. 

1.1. Ученик имеет право на качественное обеспечение образовательными услугами повы-

шенного уровня со стороны педагогов школы. 

1.2. Ученик имеет право на обеспечение комфортных условий обучения и сохранения здо-

ровья в школе. 

1.3. Ученик имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 



1.4. Ученик имеет право выбора факультативных (необязательных для данного уровня об-

разования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (изби-

раемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из пе-

речня, предлагаемого образовательным учреждением. 

1.5. Ученик имеет право своевременно узнавать о своей успеваемости и обращаться  

с просьбой улучшить оценки в удобное для учителя время. 

1.6. Ученик имеет право выступить со своими предложениями на классном собрании,  

в Совете старшеклассников, через школьную газету обратиться ко всем ученикам, педаго-

гам и администрации школы. 

1.7. Ученик имеет право на участие в управлении образовательной организацией в поряд-

ке, установленном ее Уставом. 

1.8. Ученики могут проводить в помещениях школы развивающие мероприятия для кол-

лектива школы в период его работы и при условии обеспечения порядка, не мешая прове-

дению занятий. 

1.9. Ученик имеет право на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя-

занности и военной службе». 

1.10. Ученик  имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

1.11. Ученик имеет право на каникулы – плановые перерывы при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком.  

1.12. Ученик имеет право ознакомиться со Свидетельством о государственной регистра-

ции, с Уставом, с Лицензией на осуществлении образовательной деятельности, со Свиде-

тельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в образовательной организации. 

1.13. Ученик имеет право бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресур-

сами, учебной, производственной, научной базой образовательной организации. 

1.14. Ученик имеет право на переход в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

для более полного удовлетворения его образовательных потребностей и развития способ-

ностей.  

 

2. Обязанности ученика. 

 



2.1. Ученик обязан приходить в школы за 5 минут до начала урока (посещение уроков со-

гласно расписанию). 

2.2. Ученик обязан иметь опрятный внешний вид (соблюдать личную гигиену), официально-

деловой стиль одежды,  иметь чистую сменную обувь. На учебных занятиях, требующих спе-

циальной формы одежды (физическая культура, технология), присутствовать 

только в специальной одежде и обуви. 

2.3. Ученик на уроке обязан выполнять дисциплинарные требования: 

- приветствовать учителя стоя; 

- иметь необходимые принадлежности; 

- внимательно слушать учителя; 

- не отвлекать одноклассников посторонними действиями (грубыми выражениями, удара-

ми и т.п.); 

-  убирать в портфель телефон и отключать на нем звук; 

- не выходить из класса во время урока без разрешения учителя. 

2.4. Ученик обязан добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный 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 рам-

ках образовательной программы. 

2.5. Ученик обязан выполнять требования Устава организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.6. Ученик обязан заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.7. Ученик обязан уважать честь и достоинство других обучающихся и работников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

2.8. Ученик обязан бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

2.9 Перемена предназначена для отдыха и питания: 

- выход на перемену строго со звонком с урока; 

- выход из школы в течение учебного дня запрещен; 

- необходимо быть исключительно внимательным при движении по лестницам, не бегать, 

не толкаться. 

. 

2.12. Питание в столовой осуществляется согласно графику в присутствии классного ру-

ководителя. Запрещается толкаться, приобретать продукты без очереди. Необходимо бе-

режно относиться к продуктам, обязательно убирать за собой грязную посуду. 

3. Обучающимся запрещается: 



3.1. приносить, передавать, использовать в ГБОУ СОШ № 71 и на ее территории посто-

ронние предметы, опасные для жизни и здоровья: колющие и режущие предметы, ножи, 

оружие, цепи, камни, палки, бутылки, огнеопасные растворы, лазерные указки, взрывопо-

жароопасные и легковоспламеняющиеся предметы, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести 

к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников ГБОУ СОШ 

№71 и иных лиц; 

3.5. бегать, прыгать, толкать друг друга, рисовать на стенах и на полу, мусорить, портить 

школьное имущество; 

3.6. употреблять в своей речи ненормативную лексику и бранные слова. 

4. Защита прав обучающихся. 

 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятель-

но или через своих представителей вправе: 

направлять в администрацию ГБОУ СОШ №71 обращения о нарушении и (или) ущем-

лении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений; 

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав 

и законных интересов. 

 

5. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящие Правила утверждаются приказом директора школы. 

6.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся образовательно-

го учреждения, находящихся на территории школы и вне ее территории, как во время уро-

ков, так и во внеурочное время. 

6.3.Первый экземпляр Правил хранится в папке в соответствии с номенклатурой дел, 

образовательного учреждения, копии в папке каждого классного руководителя. 

6.4. Текст настоящих Правил размещается на сайте образовательного учреждения. 

6.5. Срок действия настоящих правил не ограничен. 

6.6. В случае невыполнения правил внутреннего распорядка могут быть наложены адми-

нистративные взыскания на учеников – замечания. 

 

 


