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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка школы направлены на обеспечение безопасности 
обучающихся во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в школе и 
на ее территории для успешной реализации целей и задач школы, определенных ее 
Уставом.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273/ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», «Конвенцией о правах ребенка», 
Уставом школы.

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех учащихся 
школы и их родителей (законных представителей). При приеме обучающегося в школу 
администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с 
настоящими Правилами.

2. Права обучающихся
Обучающиеся школы имеют право:

2.1. На получение бесплатного образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

2.2. На обучение в рамках адаптированных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образования обучающихся с умственной отсталостью, 
гарантирующих охрану и укрепление здоровья при различных формах организации 
образовательного процесса.

2.3. Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор формы образования 
(самообразование, семейное образование), на сочетание различных форм получения 
образования.

2.4. Щадящий режим дня по заключению врача.
2.5. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, концертных программах и других массовых мероприятиях.
2.6. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, психолого-педагогическое сопровождение.
2.7. На каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком.

2.8. На бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической базой 
школы во время образовательного процесса.

2.9. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение своих взглядов и убеждений.



2.10. На защиту от применения методов физического и психического насилия.
2.11. Получение дополнительных платных образовательных услуг.
2.12. На участие в школьных кружках и спортивных секциях.
2.13. Различные формы поощрений.
2.14. На защиту своих прав и законных интересов.
2.15. Принимать участие с личного согласия и согласия родителей (законных представителей) 

в ремонте школы, самообслуживании, общественно-полезном труде.
2.16. Другие права, предусмотренные законодательством РФ.

3. Обязанности обучающихся

Обучающиеся школы обязаны:

3.1.Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные локальные 
акты для учащихся, исполнять приказы директора.

3.2. Уважать права, честь и достоинство других обучающихся, сотрудников школы, не 
допускать ущемления их прав и интересов.

3.3. Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе.
3.4. Добросовестно относиться к учебе, своевременно являться на уроки, соблюдать порядок на 

рабочем месте.
3.5. Беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым 

насаждениям.

4. Обучающимся школы запрещается:
4.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества.
4.2. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам.
4.3. Производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося.
4.4. Выносить без разрешения администрации школы инвентарь, оборудование из кабинетов.
4.5. Ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах.
4.6. Курить в помещении школы и на ее территории.

5. Поощрения обучающихся и меры дисциплинарного взыскания

5.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе применяются 
поощрения обучающихся. Обучающиеся школы поощряются за:

• отличные и хорошие успехи в учебе;
• участие и победу в конкурсах, фестивалях, концертах.

5.2. Школа применяет следующие виды поощрения: объявление благодарности, награждение 
почетной грамотой и похвальным листом.
5.3. Поощрение выносится директором школы по представлению Педагогического совета 
школы. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
обучающихся и работников школы.
5.4. Меры дисциплинарного взыскания для обучающихся с ОВЗ не применяются.

6. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 
Они обязаны заложить основы физического, интеллектуального, нравственного развития 
личности ребенка.



6.2. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укрепления их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей.

6.3.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
• дать ребенку дополнительное образование;
• ознакомиться с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебной программой и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности;

• знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, а также с оценками успеваемости своих детей;

• защищать права и законные интересы обучающихся;
• принимать участие в управлении учреждением в форме, определяемой Уставом этой 

организации.

6.4.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
• обеспечить получение детьми общего образования;
• соблюдать Правила внутреннего распорядка учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и их родителями (законными представителями) и оформление 
приостановления или прекращения этих отношений;

• при неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам 
поставить об этом в известность преподавателя; в случае болезни ребенка предоставить 
справку амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме;

• соблюдать требования к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей, выполнять внутренние приказы и распоряжения по учреждению, 
касающиеся режима пребывания родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в помещениях Учреждения;

• уважать честь и достоинство обучающихся и сотрудников школы.
• возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ.

7. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:

• направлять в администрацию школы обращения о применении к сотрудникам школы, 
нарушающим или ущемляющим права обучающихся, дисциплинарных взысканий. 
Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению с привлечением обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в т.ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 
интересов педагогического работника;

• использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и 
законных интересов.

7.2 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.


