
 
 
 



 
 

1.Общие положения 

 1.1.Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Балашова 

Саратовской области» (далее – Правила) разработаны и утверждены в соответствии со 

статьями 43, 45 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МОУ СОШ №12 г.Балашова Саратовской области. 

 1.2.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Балашова 

Саратовской области» (далее- Школа).   

 1.3. Правила представляют собой свод правил, регулирующих поведение 

обучающихся
*
 в период обучения в школе: во время школьных занятий, перемен, 

внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах школы и на её территории, а также 

в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной 

деятельности. 

 1.4. Правила внутреннего распорядка  содержат перечень прав и обязанностей 

обучающихся, их ответственность, определяет принципы совместной деятельности 

обучающихся и других участников образовательного процесса, которых должны 

объединять взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная 

ответственность и сотрудничество. 

 1.5. Правила имеют своей целью способствовать: 

 правильной организации работы педагогического и ученического коллективов 

Школы, устанавливают учебный распорядок для обучающихся, определяют 

основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на 

всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся школы, способствуют 

повышению качества обучения и воспитания, укреплению учебной дисциплины.  

 созданию нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

образовательного процесса, обеспечению успешного освоения обучающимися 

образовательных программ, воспитанию уважения к личности, ее правам, развитию 

культуры поведения и навыков общения.  

 

*
Обучающиеся - к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся:  

учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы. 

Статья 33 Закона № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Права обучающихся 

 2.1. К основным правам обучающихся Школы относятся:  

- получение бесплатного общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  



 
 

- выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями Школы;  

- обучение по индивидуальным планам в рамках государственного образовательного 

стандарта в соответствии с действующим законодательством;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Школы;  

- право на охрану здоровья;  

- право на получение психолого-педагогической и социальной помощи;  

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

- на открытую оценку знаний и умений обучающегося, получение оценки по каждому 

предмету исключительно в соответствии со своими знаниями; 

- защита от всех форм физического и психического насилия;  

- уважение и защита достоинства обучающихся;  

- на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью;  

- свобода совести и информации;  

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 - на участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях, 

соответствующих возрасту обучающегося; 

-участие в общественном управлении Школой в формах, определяемых Уставом школы;  

-участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников в соответствии с 

Положениями о данных олимпиадах;  

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации  

  

3.Обязанности обучающихся 

3. Обучающиеся обязаны:  

 3.1. Соблюдать требования Устава Школы и настоящих Правил, решений 

Педагогического совета, инструкций по охране труда, правил пожарной безопасности, 

выполнять требования администрации и педагогических и других работников школы в 

части отнесённой Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка к их 

компетенции, решения органов школьного и классного самоуправления. 



 
 

 3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, 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.  

 3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.  

 3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

Демонстрировать образец воспитанности, корректного и доброжелательного отношения к 

окружающим: здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к 

старшим, заботиться о младших.  

 3.5. Бережно относиться к имуществу Школы.  

 3.6. Строго соблюдать режим работы школы, посещать уроки в соответствии с 

расписанием, за исключением уважительных причин, не допускать опозданий на уроки. В 

случае пропуска занятий, ученик представляет классному руководителю справку 

медицинского учреждения или заявление родителей (законных представителей) о причине 

отсутствия.  

 Уважительными причинами отсутствия  на занятиях считаются:  

-личная болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося (подтверждается 

заявлением родителей); 

-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей). 

 Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в 

течение месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения 

на имя директора школы и письменного заявления родителей.  

 При опоздании на урок по уважительной причине обучающемуся следует 

постучаться, извиниться, изложить причину опоздания, когда это попросит 

педагогический работник; не мешая ходу урока, сесть за парту и включиться в работу.  

 3.7. Находиться в Школе в течение учебного времени. Покидать территорию 

школы в урочное время возможно только с письменного разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора.  

 3.8. Добросовестно учиться, осваивать содержание образовательных и учебных 

программ, реализуемых в школе, на уровне не ниже требований государственного 

образовательного стандарта, своевременно и качественно выполнять домашние задания.  

 3.9. Приходить на занятия со всеми необходимыми учебными и канцелярскими 

принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования, и 

выполненным домашним заданием. В случае невыполнения задания обучающийся должен 

сообщить об этом педагогическому работнику до начала урока. Активно участвовать в 



 
 

уроке, следить за его ходом, отвечать на вопросы, предложенные педагогическим 

работником.  

 3.10. Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, 

проверочные, домашние и т.д.) в соответствии с требованиями педагогического работника 

к оформлению, времени сдачи, вариантности.  

 3.11. Соблюдать правила техники безопасности на уроках, особенно на уроках 

информатики, технологии, физической культуры и во время проведения лабораторных и 

практических работ, демонстрационных экспериментов.  

 3.12. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за 

помощью к классному руководителю, администрации Школы, в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса.  

 3.13. Беречь имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 

имуществу.  

 3.14. Содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности, заботиться о 

соответствии своей одежды и внешнего вида деловому рабочему стилю. 

 3.15. Уважать традиции и символику школы. 

 3.16. Обучающиеся 7-11 классов привлекаются к дежурству по школе для 

обеспечения порядка во время учебного процесса. 

 3.17. Запрещается привлекать обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образовании.  

 3.15. Обучающимся школы запрещается:  

- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды;  

- курить в здании, на территории школы;  

- использовать ненормативную лексику, применять физическую силу для выяснения 

отношений;  

- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 

одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким 

бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;  

- до начала уроков, во время перемен и по окончании уроков во избежание травм бегать 

по лестницам, коридорам и вестибюлям;  

- ходить по школе в верхней одежде и головных уборах, без сменной обуви;  



 
 

-играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В противном 

случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут изъять 

имущество до прихода родителей (законных представителей) обучающегося;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  

4. Ответственность обучающихся  

 4.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

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

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

 4.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

воспитательного воздействия: 

- предупреждение;  

- рассмотрение дела на Совете профилактики асоциального поведения обучающихся; 

заседании Педагогического совета,  

- рассмотрение дела на заседании Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса (ч.11 ст. 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации);  

- постановка на внутришкольный учет;  

- направление дела для рассмотрения на заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних Балашовского муниципального района.  

 В случае нарушения законов РФ, обучающиеся и их родители могут быть 

привлечены к ответственности, согласно, действующего законодательства. 

 4.3. За неоднократное нарушение Устава школы, настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены ( в соответствии с 

ч.4 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12. «Об образовании в РФ») меры 

дисциплинарного взыскания: - замечание; -выговор; -отчисление из Школы.  

 4.4 Меры воспитательного и дисциплинарного воздействия применяются не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка.  

 4.5. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Директор школы до истечении года 

со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

обучающегося:  

-по собственной инициативе;  



 
 

-просьбе самого обучающегося, родителей(законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;  

-ходатайству Управляющего Совета школы или Педагогического совета.  

5.Приход и уход из школы 

 5.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.  

 5.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 

необходимые для уроков принадлежности.  

 5.3. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную 

обувь.  

Сменная обувь для обучающихся всех классов во все времена года обязательна. 

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

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

иные ценности.  

 5.4. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и 

прибыть к кабинету до звонка. С разрешения педагогического работника войти в класс и 

подготовиться к уроку.  

 5.5. После окончания занятий в сопровождении педагогического работника 

спуститься в гардероб, взять свою одежду, аккуратно одеться и покинуть школу, 

соблюдая правила вежливости.  

6.    Поведение на уроке 

 6.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает 

классный руководитель или педагог по предмету, с учетом психофизических 

особенностей учеников и медицинских показаний, согласно листку здоровья в классном 

журнале, заполняемым медицинскими работниками школы.  

 6.2. Каждый педагогический работник определяет специфические правила при 

проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

нормативным документам и правилам Школы. Эти правила обязательны для исполнения 

всеми обучающимися, обучающимся у данного педагогического работника.  

 6.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и 

все необходимое для работы в классе. 

  Для занятий физической культурой в спортивном зале необходима спортивная 

одежда и обувь. Обучающиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по 

физкультуре не допускаются, но ученик, забывший форму, а также освобожденный от 

занятий, находятся в спортивном зале. 



 
 

 6.4. При входе педагогического работника в класс, ученики встают в знак 

приветствия и садятся после того, как педагогический работник  ответит на приветствие и 

разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого 

человека вошедшего в класс во время занятий.  

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

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, делами.  

 Выходить из класса на уроке без разрешения педагогического работника 

запрещается. В случае крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и 

попросить разрешения    педагога. 

 6.6. По первому требованию педагога (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться 

аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в 

дневнике.  

 6.7. При готовности задать вопрос или ответить, следует поднять руку и получить 

разрешение педагогического работника.  

 6.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения педагогического работника.  

 6.9. Звонок с урока – это сигнал для педагога. Только когда педагог объявит об 

окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем 

месте, выйти из класса.  

 6.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физической культуры, а также специальную одежду для уроков технологии. При 

отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются.  

 6.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и 

убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки, планшеты и 

пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае 

нарушения, педагогический работник имеет право изъять техническое устройство на 

время урока. При неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается 

только в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося.  

 6.12. Запрещается принимать пищу во время урока, жевать жевательные резинки.  

7. Поведение на перемене 

7.1. Обучающиеся используют время перерыва между уроками для отдыха или приема 

пищи.  

7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.  

7.3. Во время перемен обучающийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса;  



 
 

 подчиняться требованиям дежурных педагогов и работников школы, дежурному 

классу; 

 дежурные по классу помогают педагогическому работнику подготовить кабинет к 

следующему уроку.  

7.4. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  

 шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и 

в других местах, не приспособленных для игр;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  

 потреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством.  

 использовать для игры на переменах предметы, которые могут повредить 

школьное имущество и нанести вред здоровью окружающих.  

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных законом 

№273-ФЗ от 29.12.12. «Об образовании в Российской Федерации».  

8. Правила  поведения   в местах  массового пребывания 

 8.1.  Школьная столовая   

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

подчиняются требованиям педагогических работников и работников столовой, дежурного 

класса;  принимают пищу только за столом, пользуются столовыми приборами, соблюдая 

технику безопасности; убирают свой стол после принятия пищи; бережно относятся к 

имуществу школьной столовой. 

 8.1.2. Во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших 

манер и вести себя пристойно; запрещается вход в столовую в верхней одежде;  

 8.1.3. Питание обучающихся в столовой организовано в соответствии с графиком 

приема пищи обучающимися школы, который доводится до сведения всех обучающихся и 

педагогов в начале учебного года.  

 8.1.4. Для получения завтраков и обедов обучающиеся 1-4 классов спускаются в 

столовую в сопровождении классного руководителя, 5- 11 классов - самостоятельно.  

8.2. Библиотека 

 8.2.1. Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие 

правила: 

- пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания обучающихся; 

обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке;  

-выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик имеет задолженность 

в библиотеке. 

8.3 Спортивный зал 



 
 

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

Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без педагога или руководителя 

секции: 

- занятия во внеурочное время в спортивном зале организуются по расписанию 

спортивных секций;  

- для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 

8.4 Актовый зал  

- нахождение обучающихся в актовом зале возможно только в присутствии 

педагогического работника; 

- пользоваться техническими средствами актового зала можно только с разрешения лица  

ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования; 

- бережно относиться к имуществу.  

9. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 9.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

 9.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих.  

 9.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. При проведении мероприятий за пределами Школы, обучающиеся 

обязаны соблюдать правила дорожного движения, правила поведения в общественных 

местах.  

 9.4. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.  

 9.5. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.  

 9.6. При проведении внеклассных мероприятий запрещается применять открытый 

огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты 

с применением химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание.  

10 . Учебные документы обучающихся 

10.1. Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию педагогических 

работников или администрации.  

10.2. Обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 



 
 

10.3. Обучающийся  должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.  

10.4. Итоговые отметки, а также замечания педагогических работников должны 

представляться на подпись родителям в тот же день.  

10.5. Не допускается делать в учебниках и книгах никаких отметок, рисунков и 

загибания страниц. 

10.6. Не допускается делать рисунков, записей в  рабочих тетрадях и тетрадях для 

письменных работ, вырывать из тетрадей страниц. 

11. Заключительные положения 

 11.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся школы, 

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

время. 

 11.2. Настоящие Правила доводятся до сведения всех участников образовательных 

отношений. 

 11.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен 


