
УТВЕРЖДАЮ: 

  

Директор  

МКОУ «Общеобразовательная школа  

психолого-педагогической поддержки» 

___________ Ю.В. Билибина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка учащихся 
Муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения  

«Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической поддержки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 185 от 15 марта 2013 г., Уставом МКОУ «Общеобразовательная 

школа психолого-педагогической поддержки». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся МКОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки» (далее 

- Школа). 

1.3. Настоящие Правила утверждаются директором Школы по согласованию с 

Педагогическим советом. 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других работников Школы. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. В Школе введена единая школьная форма в соответствии с Положением о 

школьной форме обучающихся, воспитанников МКОУ «Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической поддержки». На уроках физической культуры обучающиеся 

занимаются только в спортивной форме. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и 

их родителями (законными представителями). 

1.7. Один экземпляр настоящих Правил хранится в приемной Школы, один - на 

информационном стенде. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы 

в сети Интернет. 

 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

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 в соответствии с календарным графиком; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

 участие в соуправлении Школой в порядке, установленном Уставом Школы; 

 ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Школе; 

 бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

 пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы, развитие своих творческих способностей и 

интересов, включая участие в творческих конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой деятельности и 

т. п.; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 



здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать уроки, 

предусмотренные учебным планом, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

 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 обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к школьному имуществу; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

 находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в школьной форме. На учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и 

обуви; 

 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 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; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать в Школе и на его 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; а приносить, передавать использовать любые 

предметы и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; а играть в 

азартные игры, проводить операции спекулятивного характера в Школе и на ее территории; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

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

лиц; 

 использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

 пропускать обязательные занятия без уважительных причин (личная болезнь, посещение 

врача, экстренные случаи в семье, подтвержденные заявлением родителей (законных 

представителей); 

 использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, 

электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений. 

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

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

3. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

3.1. Поощрение направлено на эмоциональнее подкрепление положительных 

действий, поступков обучающихся. 



3.2.Обучающиеся Школы поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и победу в творческих конкурсах и спортивных состязаниях;  

- общественно-полезную деятельность; 

- общественно значимые поступки и др. 

3.4. Школа применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- письмо-благодарность в организацию, где трудятся родители (законные представители) 

обучающегося. 

3.5. Поощрения применяются директором Школы по представлению 

Педагогического совета, классного руководителя, воспитателя, а также в соответствии с 

Положениями о проводимых в Школе конкурсах и соревнованиях, объявляются на линейках, 

классных и общешкольных родительских собраниях. 

3.6. Поощрения в форме благодарностей по классу выносятся 

учителями-предметниками, классным руководителем, заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и доводятся до сведения коллектива. 

3.7. Поощрения фиксируются в Портфолио обучающегося. 

3.8. О поощрении обучающегося классный руководитель в каждом отдельном случае 

сообщает его родителям (законным представителям). 

3.1.1 Дисциплинарное воздействие 

3.1.1. В соответствии с требованиями «Конвенции о правах ребенка» и Закона РФ « Об 

образовании» дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства участников образовательного процесса. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.1.2. Запрещается применение к обучающимся таких мер воздействия, как 

недопущение до уроков в связи с нарушением Правил поведения в Школе, удаление с урока, 

постановка в угол, оставление без обеда, оставление после уроков без его на то согласия, а 

также выставление неудовлетворительной оценки по предмету за нарушение дисциплины на 

уроке. 

3.1.3. Обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности за нарушение 

Устава Школы, Правил поведения учащихся. 

3.1.4. Право налагать на обучающегося Школы дисциплинарные взыскания имеют: 

учитель, классный руководитель, воспитатель, дежурный администратор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, директор Школы, Педагогический совет, Совет 

профилактики. 

3.1.5. Учитель, классный руководитель, дежурный администратор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе делают запись о наложении дисциплинарного 

взыскания в дневник обучающегося и доводят до сведения родителей (законных 

представителей). В особых случаях Педагогический совет и Совет профилактики принимают 

решение на своих заседаниях. 

3.1.6. Взыскания налагаются за нарушения, совершенные как в Школе, так и во время 

внешкольных мероприятий. 

3.1.7. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к дисциплинарной ответственности привлекается обучающийся за конкретное 

нарушение по п. 3.3.; 

- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 

за действия члена ученического коллектива не допускается); 

- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка; 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося; 

- взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются); 

- за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена 



возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту, и 

предоставлено право на защиту. 

3.1.8. К обучающимся Школы применяются следующие меры взыскания: 

а) замечание с записью в дневник; 

б) выговор; 

в) вызов с родителями (законными представителями) на беседу к классному 

руководителю или учителю-предметнику; 

г) вызов с родителями (законными представителями) на заседание администрации при 

директоре; 

д) постановка на внутришкольный учет; 

е) вызов с родителями (законными представителями) на заседание Педагогического 

совета; 

ж) вызов с родителями на заседание Совета профилактики; 

з) постановка на учет в органы внутренних дел по заявлению Школы. 

3.1.9. Правом наложения взысканий обладают: 

3.1.10. Директор Школы в отношении любого обучающегося Школы за нарушение 

Устава Школы, Правил поведения обучающихся, в форме: 

а) замечания; 

б) выговора; 

в) вызова с родителями (законными представителями) на заседание Педагогического 

совета; 

г) постановки на внутришкольный учет. 

Наложение взыскания оформляется приказом по Школе. 

3.1.11 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в отношении любого 

обучающегося Школы за нарушение Правил поведения учащихся, в том числе, проступок, 

нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, вправе применить 

взыскание в форме: 

а) замечания, 

б) выговора, 

г) вызов с родителями (законными представителями) на заседание Педагогического 

совета; 

Наложение взыскания оформляется записью в дневнике обучающегося. 

3.1.12. Дежурный администратор вправе применить взыскание в отношении любого 

обучающегося Школы за проступок, за нарушение Правил поведения обучающихся в форме: а) 

замечания; 

б) вызова с родителями (законными представителями) на совещание при директоре. 

3.1.13. Классный руководитель (классный воспитатель) вправе применить взыскание в 

отношении любого обучающегося вверенного ему класса за проступок, нарушающий 

нормальное течение учебно-воспитательного процесса во вверенном классе, в форме: 

а) замечания, 

б) вызова с родителями (законными представителями) на беседу к классному 

руководителю или учителю-предметнику. 

Наложение взыскания оформляется записями в дневнике обучающегося. 

3.1.14. Учитель (воспитатель) вправе применить взыскание в отношении обучающегося 

класса, в котором проводит занятия, за проступок, нарушающий нормальное течение урока 

(занятия), в форме: 

а) замечания, 

в) приглашения с родителями (законными представителями) на беседу к классному 

руководителю или учителю-предметнику; 

Наложение взыскания оформляется записями в дневнике обучающегося. 

3.1.15. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения. В этот период не включается 

время болезни обучающегося, время каникул. Взыскание не может быть применено позднее 

четырех месяцев со дня совершения проступка, не считая времени производства по уголовному 



делу. 

3.1.16. В случае наложения дисциплинарного взыскания за серьезный проступок 

администрация Школы обязана вызвать родителей (законных представителей) обучающегося и 

предоставить ему (ей) возможность объяснить и оправдать свой проступок в присутствии 

родителей (законных представителей). В случае отказа родителей (законных представителей) 

явиться в образовательное учреждение необходимо повторно пригласить родителей (законных 

представителей) в Школу в .письменной форме (заказным письмом). Отсутствие родителей 

(законных представителей) без уважительной причины или отказ явиться в образовательное 

учреждение не являются основанием для отмены разбирательства и наложения 

дисциплинарного взыскания на обучающегося. 

3.1.17. По решению органа управления Школы за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава Школы допускается исключение из Школы обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два 

или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы, нового, как правило, 

грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и (или) здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Школы; 

- причинения умышленного ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Школы. 

Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результат, и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

образовательного учреждения, а также нормальное функционирование образовательного 

учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из образовательного 

учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном 

учреждении. 

3.1.18. Взыскание, наложенное учителем (воспитателем), классным руководителем 

(классным воспитателем), дежурным администратором, заместителем директора по УВР 

Школы может быть обжаловано обучающимся, его родителями (законными представителями) 

директору Школы в недельный срок со дня наложения взыскания. Директор Школы обязан в 

10-дневный срок рассмотреть заявление и дать заявителю письменный ответ. 

3.1.19. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в 

течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не подвергавшимся взысканию. 

3.1.20. Директор Школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по 

собственной инициативе, по письменному заявлению самого обучающегося, его родителей 

(законных представителей), по ходатайству Педагогического совета, Совета профилактики или 

лица, наложившего взыскание. 

 

4. Защита прав обучающихся 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе (ст. 45): 

4.1.1. Направлять в Управление образования Березовского городского округа 



обращение о применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению Управлением 

образования Березовского городского округа с привлечением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника. 

4.1.3. Использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 
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