
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области

средняя общеобразовательная школа им. А. И. Кузнецова с. Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области.

Правила внутреннего распорядка для обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила)

разработаны и приняты в соответствии с Конституцией РФ,  Конвенцией о правах

ребенка, ФЗ № 273 ФЗ «Об образовании в Российской федерации», принятым ГД ФСРФ

21.12.12, Типовым положением об образовательном учреждении (в части, не

противоречащей Закону об образовании), Уставом  ГБОУ СОШ с. Курумоч.,  иными

локальными актами ГБОУ СОШ с. Курумоч, согласованы с Советом обучающихся и с

Управляющим советом  ГБОУ СОШ с. Курумоч.

1.2. Настоящие Правила 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.

1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся призваны обеспечить

безопасность детей во время учебной деятельности, поддержание дисциплины и порядка в
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школе для успешной реализации целей и задач ГБОУ СОШ с. Курумоч, определенных ее 

Уставом.  

  1.4. Дисциплина в ГБОУ СОШ с. Курумоч поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных отношений. Применение 

методов физического и психологического насилия  недопустимо. 

1.5. Цели Правил:  

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

образовательной деятельности; 

- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ, 

- воспитание уважения к личности, ее правам, 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.6. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся, их родителей (законных представителей)  и работников школы. 

1.7. При приеме обучающихся в школу администрация ГБОУ СОШ с. Курумоч обязана 

ознакомить обучающихся  и их родителей (законных представителей) с настоящими 

Правилами.     

 

2. Права и обязанности обучающихся. 

2.1.  Обучающимся предоставляются академические права на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования; 

 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 пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами ГБОУ СОШ с. Курумоч; 

  выбор факультативных (не обязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого  ГБОУ СОШ с. Курумоч (после 

получения основного общего образования); 



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

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ГБОУ СОШ с. Курумоч; 

 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 в соответствии с календарным учебным графиком; 

  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; 

 участие в управлении ГБОУ СОШ с.Курумоч в порядке, установленном ее 

уставом; 

 ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, в том числе АСУ РСО,  нормативно – правовыми локальными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

 обжалование результатов независимой экспертизы и прочих актов образовательной 

организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

материально - технической, научной базой образовательной организации;  

 доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в ГБОУ СОШ с. 

Курумоч  в пределах установленного лимита, а также возможности ГБОУ СОШ с. 

Курумоч;  

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации; 

 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; 



 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством 

научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и (или) научных работников научных организаций; 

  опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

 

2.2.  Обучающиеся 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; 

  соблюдать Устав ГБОУ СОШ с. Курумоч,  выполнять решения Педагогического 

совета и органов общественного самоуправления школы, Правила внутреннего 

распорядка, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, 

требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

 соблюдать единый орфографический режим; 

 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;  

 соблюдать чистоту и порядок в кабинетах и других помещениях школы и на её 

территории; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и к имуществу других участников образовательного процесса;  



 посещать школу в предназначенное для этого время в соответствии с Календарным 

графиком на текущий учебный год и не пропускать занятия без уважительной 

причины; 

  в случае пропуска занятий представлять классному руководителю справку из 

медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о 

причине отсутствия;  

 находиться в ОУ в течение учебного времени, покидать территорию школы в 

урочное время только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора;  

 участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде с согласия 

родителей (законных представителей); 

 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;  

 решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора;  

 следить за своим внешним видом, являться в школу в школьной форме в 

соответствии с Положением  ГБОУ СОШ с.Курумоч «О школьной форме», на 

занятия по  физической культуре  - в спортивной форме.  

2.3. Обучающимся запрещается:  

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

огнеопасные вещества, спецсредства для самообороны (газовые баллончики, 

травматические и газовые пистолеты и т.п.), табачные изделия, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества и яды;  

 курить в здании, на территории школы;  

 использовать ненормативную лексику; 

 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.;  

 использовать спортивную одежду не по назначению: присутствовать на учебных 

занятиях в спортивных брюках, шортах, майках, футболках; 

 ходить по школе в верхней одежде и головных уборах;  

 играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 

 пользоваться на уроках  мобильными телефонами, смартфонами, планшетами вне 

учебных целях; 

  



3. Организация учебного процесса, поощрения обучающихся и  меры 

дисциплинарного взыскания 

 

3.1. Прием обучающихся проводится в соответствии с Правилами приема в школу.  

3.2. Учебные занятия в школе проводятся по учебному расписанию, составленному на 

основании нормативных документов и утверждаемому директором  школы. Учебное 

расписание составляется на учебный год и  с учётом изменений записывается 

обучающимся в Школьный дневник. 

3.3. Учебные занятия начинаются в 8.30, перед началом занятий физорг класса проводит с 

одноклассниками утреннюю зарядку. Начало зарядки в 8.20. Обучающемуся следует 

приходить в школу за 10-15 минут до начала зарядки  в чистой, выглаженной одежде, 

иметь опрятный вид и аккуратную прическу. Необходимо иметь с собой дневник 

(основной документ школьника) и все необходимые для уроков принадлежности. 

3.4. В случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) обучающийся обязан 

изучить материал пропущенного урока самостоятельно. Отсутствие на уроке не 

освобождает обучающегося от контроля знаний. 

3.5. За высокие показатели в учебе при примерном поведении и активном участии в 

общественной жизни школы устанавливаются следующие поощрения для обучающихся: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 награждение похвальным листом; 

 награждение медалью «За особые успехи в учении». 

Поощрения учащихся оформляются приказом директора школы. 

3.6. За нарушение дисциплины, Устава школы, Правил внутреннего распорядка, 

неисполнение требований локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление  в соответствии с 

Порядком  и основаниями отчисления и восстановления обучающихся. 

3.7. Как профилактические меры за нарушение дисциплины, Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка, неисполнение требований локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены следующие меры: 

 обсуждение на Совете по профилактике правонарушений (с приглашением 

родителей); 



 обсуждение на Педагогическом совете ГБОУ СОШ с. Курумоч (с приглашением 

родителей);  

 предоставление документов на Комиссию по делам несовершеннолетних; 

 

3.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

3.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

3.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

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

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение Совета обучающихся и Управляющего совета ГБОУ СОШ с. Курумоч. 

3.11. По решению ГБОУ СОШ с. Курумоч  за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, 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 школе оказывает 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование образовательной деятельности.  

3.12. Решения Педагогического Совета  и Управляющего совета ГБОУ СОШ с. Курумоч 

об отчислении обучающегося оформляется приказом директора школы. 

3.13. 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. 

3.14. Администрация школы  информирует об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания в течение двух дней после 

принятого решения  ПУ МОНСО и заместителя главы администрации Волжского 



муниципального района.  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из ГБОУ СОШ с.Курумоч, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

3.15. 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. 

3.16. Кроме оснований, указанных в Уставе ГБОУ СО с. Курумоч, обучающиеся могут 

прекратить обучение в Образовательном учреждении в следующих случаях: 

 

 по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины 

выбытия; 

 по завершению общего образования. 

3.18. Отчисление и перевод обучающихся в другое образовательное учреждение должно 

проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными актами Российской Федерации и Самарской области, Уставом и 

Положением о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся  из ГБОУ СОШ 

с. Курумоч в другие организации,  осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

4. Правила поведения на уроке: 

4.1.         Обучающимся опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается. 

При опоздании на урок по уважительной причине обучающемуся следует постучаться, 

извиниться, изложить причину опоздания, когда это попросит учитель, не мешая ходу 

урока сесть за парту и включиться в работу. 

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

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По требованию учителя 

обучающиеся подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий. 

4.3.         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.  



4.4. На уроках не разрешается пользоваться отвлекающими от занятий предметами.   

Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

4.5. Обучающиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми учебниками, 

тетрадями, пособиями, инструментами и письменными принадлежностями, находящимися 

в полной готовности для использования, и выполненным домашним заданием. В случае 

невыполнения задания обучающийся должен сообщить об этом учителю до начала урока с 

указанием причины неготовности к уроку. 

4.6.  Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения у учителя. 

4.7. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. Обучающиеся обязаны активно следить за ходом урока; отвечать на 

вопросы, предложенные учителем; выполнять письменные работы (контрольные, 

самостоятельные, проверочные, домашние и т.д.) в соответствии с требованиями учителя 

к оформлению, времени сдачи, вариантности. 

4. 8.         Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на 

уроках (особенно в спортзале, на спортивной площадке, в мастерских, кабинетах 

технологии, физики, химии, биологии) и после уроков. 

4.9.         Обучающиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом 

требовании учителя или администратора. 

5. Правила поведения во время перемены. 

         5.1.         Во время перемен обучающийся обязан: 

• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, так как класс 

должен проветриться; 

• подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному классу; 

• дежурные по классу (с согласия родителей, законных представителей) помогают 

учителю подготовить кабинет к следующему уроку 

5.2.         До начала уроков и во время перемен обучающимся запрещается: 

 во избежание травм бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям, сидеть на 

подоконниках; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; 



 производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих. 

5.3.         Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением 

дисциплины во время перемен. 

5.4.         Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из школы без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

5.5.         На переменах школьники могут обратиться к своему классному 

руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору и любому сотруднику 

школы за помощью, если против них совершаются противоправные действия. 

6. Правила поведения в столовой: 

6.1.         Обучающиеся приходят в столовую организованно с классным руководителем 

(или учителем, проводившим урок) в свою перемену. 

6.2.         Классные руководители собирают сведения о количестве учеников в классе, 

питающихся на следующий день, и подают сведения в бухгалтерию школы. 

6.3.         Находясь в столовой, обучающиеся подчиняются требованиям педагогов и 

работников столовой,  занимают столы, отведенные для их класса. 

6.4.         Во время еды в столовой обучающимся надлежит вести себя спокойно. 

Разговаривать во время еды следует негромко. 

6.5.         Употреблять пищу  и напитки разрешается только в столовой. 

6.6.         Обучающиеся (с согласия родителей, законных представителей)  убирают 

приборы и посуду со стола после принятия пищи. 

 6.7.    Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

6.8.         Запрещается заходить в столовую в верхней одежде. 

7. Правила поведения в гардеробе: 

7.1. Обучающийся приходит в школу не позднее,  чем за 10-15 минут до начала зарядки. 

7.2. Обучающиеся обязаны приходить в школу в одежде делового стиля в соответствии с 

требованиями Устава школы. Одежда и вторая обувь обучающегося  должна быть чистой 

и опрятной. 

7.3. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду, вешают одежду в гардероб. 

7.4. Обучающиеся обязаны выполнять установленные Правила пользования гардеробом . 

8. Правила поведения в библиотеке и медиатеке  



 

8.1.         При входе в библиотеку,  обучающийся обязан соблюдать тишину. 

8.2.         Бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, полученным из 

фонда библиотеки. 

8.3.         Возвращать книги в установленные сроки, в опрятном виде. В случае 

необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают). 

8.4.         Не выносить из помещения библиотеки документы, не записанные в 

читательские формуляры. 

8.5.         Не делать в книгах никаких пометок, подчеркиваний, не загибать и не вырывать 

страницы. 

8.6.         Тщательно осмотреть книгу при получении и в случае обнаружения каких-либо 

дефектов сообщить об этом библиотекарю. 

8.7.         Ответственность в случае причинения ущерба библиотечному фонду за 

несовершеннолетних учеников несут родители (законные представители). В случае порчи 

или утери учебников обучающимися они должны возместить их новыми или 

равноценными, по согласованию с библиотекарем. 

9. Правила поведения на территории школы: 

9.1.         Въезд на территорию школы и парковка машин и любого транспорта  запрещена. 

9.2.         На территории школы обучающиеся должны вести себя спокойно, не ходить по 

газонам, не сорить. 

9. 3.         Бережно относиться к школьному имуществу. 

9.4.         Оберегать деревья, кустарники, цветы и другое имущество, расположенное на 

территории школы. 

9.5.         Курение и распитие спиртных напитков на территории школы запрещено. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся школы. 

10.2. По решению Педагогического совета и Управляющего совета за совершение 

противоправных действий, грубые нарушения Устава ГБОУ СОШ с. Курумоч, Правил 

внутреннего распорядка, учащиеся,  достигшие 15 лет,  могут быть отчислены из школы. 



10.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

10.4.  В настоящие Правила вносятся изменения и дополнения при изменении 

нормативной базы. 

  

 


