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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий локальный нормативный акт, регулирует правила внутреннего распорядка 

учащихся МБОУ «СОШ № 107», определяет  права, обязанности и ответственность 

учащихся, устанавливает требования к поведению учащихся в  МБОУ «СОШ № 107». 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 38);  

- Конвенция о правах ребенка, постановление от 23 августа 1993 года № 848; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный  закон  от 24.06.1999 N 120-ФЗ (с изменениями на 3 июля 2014 года, 

редакция, действующая с 1 января 2017 года) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

 - Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 1 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 № 391 

«Об утверждении основных требований к одежде обучающихся образовательных 

организаций, находящихся на территории Кемеровской области»; 

- Устав МБОУ «СОШ № 107» 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

- МБОУ «СОШ № 107» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 107»; 

- Учреждение  – образовательное учреждение; 

- Учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы. 

  

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 4.1.  Выполнение настоящих правил обязательно для всех учащихся МБОУ «СОШ № 

107», с их требованиями учащиеся должны быть ознакомлены под подпись. 

 4.2.  Настоящие правила доводятся до сведения учащихся педагогическим работником 

осуществляющим  классное руководство, на классных часах и при поступлении на обучение 

в Учреждение 

 4.3.   Контроль   за соблюдением  правил   внутреннего   распорядка 

осуществляет  дежурный администратор, учитель-предметник, классный руководитель. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1.  Образовательная деятельность ОУ начинается с 08.00.  
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Для учащихся 1-9 классов установлена 5-дневная учебная неделя, для учащихся 10-11 

классов – 6-дневная учебная неделя. 

Регламентация режима работы регулируется расписанием и локальным нормативным 

актом «О режиме работы МБОУ «СОШ № 107» 

5.2. Покидать здание Учреждения до окончания уроков (учебных занятий) учащимися 

разрешается только на основании разрешения дежурного администратора и 

сопроводительного документа. 

5.3.  В Учреждении используется следующая организация образовательной деятельности: 

чередование учебных четвертей и каникул. Продолжительность четвертей и каникул 

регламентируется календарным учебным графиком, который утверждается на каждый 

учебный год приказом директора Учреждения и размещается на официальном сайте 

Учреждения. 

5.4. В каникулярное время, посещение мероприятий, организованных Учреждением 

носит добровольный характер и осуществляется в соответствии с планом мероприятий, 

утвержденным директором школы. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ВОППРОСЫ 

 

6.1.  Проведение оценочных процедур после уроков (учебных занятий) возможно только 

с целью улучшения отметки по просьбе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при согласии  учителя.   

6.2. В течение учебного дня учащимся не может быть предложено более 1 письменной 

контрольной  работы  на  весь  урок,  либо  более  2 -х  письменных  самостоятельных 

(практических) работ на 15-20 мин.   

6.3. Организация  горячего  питания  для  учащихся  Учреждения  осуществляется  в 

соответствии с графиком, утвержденным директором Учреждения.   

6.4. В целях поддержания порядка, обеспечения прав учащихся, профилактики и раннего 

выявления дисциплинарных проступков в Учреждении организуются ежедневные дежурства 

учащихся в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом.  

 

 

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 

 7.1. Учащиеся имеют право на:  

- выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или по достижению 18 лет;  

- предоставление  условий  для обучения  с  учетом  особенностей  их  психофизического 

развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  получения  социально-психологической и 

психологической помощи, психолого-педагогической коррекции;  

- обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное  обучение,  

в пределах осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,  установленном  

локальным нормативным актом Учреждения;  

- выбор    учебных  предметов,  курсов по выбору,  дисциплин  (модулей)  предлагаемых 

Учреждением;  

- освоение  наряду  с  учебными  предметами, курсами по выбору ,  дисциплинами  

(модулями)  по осваиваемой  образовательной  программе  других  учебных  предметов,  

курсов,  дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения; 

 - зачет  Учреждением  результатов  освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ, освоенных в других 
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образовательных организациях в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Учреждения;  

- участие  в  управлении Учреждением в  порядке,  установленном  Уставом,  локальными 

нормативными актами Учреждения;  

- бесплатное пользование  техническими  средствами,  оборудованием,  учебными 

пособиями  на уроках  (учебных занятиях),  библиотечно-информационными  ресурсами, 

учебной базой Учреждения;   

- пользование объектами спорта и медицинским кабинетом Учреждения;  

- объективную оценку знаний и умений, на своевременное (не менее чем за 3 дня) 

уведомление  о  сроках, тематике  письменных  контрольных  работ, контрольных  тестов, 

зачетов; 

 - на  освобождение  от уроков  (учебных занятий) в  установленном  порядке  по 

уважительной причине;  

- на отдых и досуг, в том числе организованный, между уроками (учебными занятиями), в 

выходные дни;  

- каникулы – плановые  перерывы  при  получении  образования  для  отдыха  и  иных 

социальных целей;   

- развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая участие  в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых 

Учреждением;  

- участие под  руководством  педагогических  работников в  научно -исследовательской, 

экспериментальной, инновационной деятельности Учреждения; 

- перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую  образовательную 

программу  соответствующего  уровня,  в  порядке,  предусмотренном  действующим 

законодательством Российской Федерации;  

- перевод  в другой  класс  в порядке,  установленном  локальным  нормативным  актом 

Учреждения; 

 - восстановление для прохождения процедур государственной итоговой аттестации;  

- обращение к администрации Учреждения для решения конфликтных ситуаций; 

 - обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- уважение  своего  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;  

- посещение  по  своему  выбору  мероприятий,  которые  проводятся  в Учреждении в 

соответствии с планом работы;  

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, лицензией 

на осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной 

аккредитации   и   другими   локальными   нормативными   актами   Учреждения;  

- опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе;  

- профессиональную ориентацию;  

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

исследовательской, творческой деятельности;  

- иные  академические  права,  предусмотренные  действующим  законодательством 

Российской Федерации.  

7.2. Обязанность и ответственность учащихся:  

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

локальных нормативных актов Учреждения, правомерные требования работников, 

сотрудников охраны Учреждения;  
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- добросовестно  осваивать  образовательную  программу  соответствующего  уровня 

образования, выполнять индивидуальный учебный план, посещать уроки (учебные занятия), 

предусмотренные  учебным  планом  или  индивидуальным  учебным  планом, осуществлять 

самостоятельную  подготовку  к  урокам  (учебным  занятиям),  выполнять  задания,  данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные Учреждением; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

- немедленно   информировать   педагогического   работника,   ответственного   за 

осуществление  образовательной  деятельности  или  осуществление  мероприятия,  о  

каждом несчастном  случае,  произошедшим  с  ними  или  очевидцем  которого  они  стали 

во  время осуществления образовательной деятельности; 

 - не  осуществлять  действия,  влекущие  за  собой  нарушение  прав  других  граждан  на 

благоприятную среду жизнедеятельности и охрану их здоровья;  

- не покидать самовольно Учреждение  во  время осуществления образовательной 

деятельности;  

- уважать  честь  и  достоинство  других  учащихся,  работников  Учреждения,  не  

создавать препятствия для получения образования другим учащимся;  

- соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные требования 

безопасности;  

- выключать мобильные телефоны перед началом урока(учебного занятия). Пользоваться 

ими можно только во время перемен и после окончания уроков (учебных занятий);  

- выполнять  установленные локальным  нормативным  актом  Учреждения требования к 

одежде и внешнему виду;  

- соблюдать вежливые и культурные формы общения с окружающими;  

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

7.3. Уважительными  причинами,  объясняющими  отсутствие  учащихся  на  уроках 

(учебных занятиях), считаются: болезнь (справка из медицинского учреждения), повестка в 

военкомат, письменное заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, приказ директора Учреждения о направлении учащегося на 

участие в олимпиаде, конференции, конкурсе, спортивных мероприятиях или иных 

внеклассных мероприятиях.  

7.4. Снятие учащихся с урока (учебного занятия) возможно только с согласия учащихся 

и/или его родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося, 

педагогического работника по распоряжению администрации Учреждения.   

7.5.  В  случае  опоздания на  уроки  (учебные  занятия)  учащийся в  тот  же  день  обязан 

объяснить  причину  опоздания  педагогическому  работнику,  осуществляющему  классное 

руководство.  Причины  опоздания  более  чем  на  20  минут  должны  быть  изложены  в 

объяснительной  записке  на  имя  заместителя  директора  Учреждения  или  

оправдательным документом,  если  таковой  имеется. Информация  о  систематических  

опозданиях  учащегося доводится до сведения его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося.  

7.6. Учащиеся  обязаны  во  время  осуществления  образовательной  деятельности 

находиться  непосредственно  на  уроке  (учебном  занятии),  согласно  расписанию, 

утвержденному директором Учреждения. Покинуть учебный кабинет до конца урока 

(учебного занятия) учащиеся могут только с разрешения учителя.  

 

8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 
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8.1. Общие правила поведения в Учреждении: 

8.1.1. Учащиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, снимают в 

гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, занимают свое рабочее место в 

учебном кабинете по расписанию,  и готовят все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. 

8.1.2. Учащиеся обязаны выполнять домашнее задание в сроки, установленные 

школьной программой, приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, 

письменные принадлежности. 

8.1.3. Учащиеся должны по первому требованию учителя предъявлять дневник (для 

учащихся 2-11 классов). 

8.1.4.  Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

необходимо сдать их дежурному администратору или учителю. 

8.1.5. Запрещается:   

- приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, 

другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и иные  вещества,  

обращение  которых  не  допускается  или  ограничено  в РФ  или  способные причинить вред 

здоровью участников образовательных отношений.   

- применять  физическую  силу,  сквернословить, осуществлять запугивание  или 

вымогательство в отношении всех участников образовательных отношений;   

- употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства 

и психотропные  вещества,  их  прекурсоры  и  аналоги  и  другие  одурманивающие  

вещества;  

- играть в азартные игры;  

 - мусорить;  

- передвигаться на скутерах, велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и 

других  средствах  транспортного  и  спортивного  назначения;  

- осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или 

оказание платных услуг, 

- без  разрешения  работников Учреждения посещать  служебные  помещения,  не 

предназначенные для осуществления образовательной деятельности;   

- приносить  и  использовать  любые  средства  и  вещества,  которые  могут  привести  

к взрывам и пожарам, несчастным случаям;  

 - осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека;  

 -  нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны здоровья, права 

и свободы других лиц;   

8.1.6.  Лекарственные средства могут  при  себе  иметь  только  те учащиеся,  которым  

они  показаны  по  медицинским основаниям.  Учащиеся  или  родители  (законные  

представители) несовершеннолетнего учащегося должны  поставить  в  известность 

педагогического  работника,  осуществляющего классное руководство, о медицинских 

показаниях, по которым учащийся будет иметь при себе необходимые лекарственные 

средства.  

 8.2. Правила поведения в гардеробе Учреждения: 

8.2.1. Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в фойе. 
 8.2.2. Уличная обувь хранится в гардеробе в специальном мешке, на котором 

написана фамилия ученика и его класс. 

 8.2.3.  В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 

телефоны и другие ценные предметы. 
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 8.2.4. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, так как это место является зоной 

повышенной опасности. 

 8.2.5. После окончания уроков все классы организованно спускаются в гардероб с 

учителем, который вёл последний урок. Он  присутствует при одевании учащихся и 

провожает их к выходу из школы в организованном порядке. 

 8.2.6. В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. Нахождение в 

спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

 8.3. Правила поведения на уроках. 

8.3.1. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

8.3.2. Учащиеся входят в класс со звонком. Опоздание на урок без уважительной 

причины не допускается.  

8.3.3. При входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.  

8.3.4.  Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

8.3.5.  Учащимся запрещается пользоваться средствами мобильной связи;  

8.3.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

8.3.7. Учащиеся имеют право покинуть класс только после объявления учителем о 

том, что урок закончен. 

8.3.8.  Учащийся на уроке обязан выполнять все требования учителя. 

8.3.9.  На уроке физической культуры ученики должны быть  в спортивной форме и 

спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, 

освобожденные от занятий физической культурой, обязательно присутствуют в зале. 

8.4. Правила поведения в столовой. 
8.4.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведенное графиком питания время. 

8.4.2. При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке. 

8.4.3. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 

8.4.4. Следует соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу.  

8.4.5. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

8.4.6. Запрещается вынос напитков и еды из столовой. 

8.4.7. Запрещается появление в столовой учащихся  в верхней одежде. 

 8.5. Правила поведения на переменах. 

8.5.1. На перемене учащийся должен навести чистоту и порядок на своем рабочем 

месте, после чего  выйти из класса. 

8.5.2. Учащийся обязан подчиняться требованиям педагогов и работников 

Учреждения, дежурным учителям и администрации, дежурному  классу. 

8.5.3. Учащиеся на переменах находятся на своем этаже. 

8.5.4. Учащимся запрещается: 

- ходить по школе в верхней одежде и уличной обуви; 

- бегать по лестницам, находиться вблизи открытых оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

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

- курить в здании школы и на её территории. 

8.5.5. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самого себя и окружающих. 
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9. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 9.1.  За  причинение  ущерба  виновная  сторона  обязана  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации нести соответствующую ответственность. 

 9.2. О случаях  нарушения настоящих Правил учащимися  администрация 

Учреждения обязана поставить в известность  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося о виде нарушения  в любой выбранной по ее усмотрению 

форме.   

9.3. Если индивидуальные профилактические мероприятия воспитательного характера 

с учащимся и его родителями (законными представителями) не имеют положительных 

результатов, учащийся ставиться на внутришкольный учет в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ 

 

10.1. Настоящие требования  к одежде учащихся МБОУ «СОШ № 107 являются 

обязательными для обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  и  направлены на устранение признаков 

социального и религиозного различия между учащимися, эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных 

занятиях. 

10.2.  Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

10.3. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

повседневная одежда, парадная одежда, спортивная одежда. 

10.4.Повседневная одежда учащихся включает: 

- для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных 

цветов: серых, черных или неярких оттенков синего; однотонная сорочка сочетающейся 

цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень и др.). 

- для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан, брюки  серых, черных или 

неяркого синего цветов; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой 

гаммы.  Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и 

не ниже середины голени. 

10.5. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

10.6. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек: 

- для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой; 

- для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

10.7. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой 

и спортом. Спортивная одежда учащихся включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

10.8.Учащимся запрещается ношение в Учреждении: 

одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани;  одежды с яркими надписями и 
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изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, религиозной 

одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой, 

головных уборов в помещениях образовательных организаций, 

пляжной обуви, массивных украшений. 

10.9. Независимо от выбора индивидуального характера деловой одежды общим 

требованием к ней остается чистота и опрятность. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1.  Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим советом, 

Управляющим Советом  и утверждается приказом директора Учреждения.  

11.2.  Положение принимается на неопределенный срок.   

11.3.  После принятия Положения в  новой  редакции  предыдущая  редакция  

автоматически  утрачивает силу.  

11.4. Положение размещается на официальном сайте Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


