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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся  в государ-

ственном бюджетном общеобразовательном учреждении  Самарской области ос-

новной общеобразовательной школе № 2 городского округа Октябрьск Самарской 

области (далее – Учреждение),  разработаны в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Поряд-

ком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 15.03.2013№ 185, уставом Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила определяют основные нормы и правила поведения 

обучающихся в здании, на территории Учреждения. 

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения челове-

ческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не до-

пускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1. выбор формы получения образования или формы обучения после по-

лучения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психо-

физического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

2.1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттеста-

ции по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической за-

долженности; 

2.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образо-

вания) и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из переч-

ня, предлагаемого Учреждением (после получения основного общего образова-

ния); 

2.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной про-

грамме любых других предметов, преподаваемых в Учреждение, в порядке, уста-

новленном локальным нормативным актом Учреждения об освоении предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

2.1.7. зачет результатов освоения предметов в других организациях, осу-



ществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, определенном локальными 

нормативными актами Учреждения; 

2.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.1.10. каникулы в соответствии с календарным  учебным графиком; 

2.1.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую об-

разовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотрен-

ном нормативными правовыми актами; 

2.1.12. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уста-

вом; 

2.1.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности в Учреждении; 

2.1.14. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

2.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, сред-

ствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образо-

вательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Учреждения; 

2.1.16. пользование в установленном локальными нормативными актами 

Учреждения порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Учреждения; 

2.1.17. развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

2.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инно-

вационной деятельности в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил; 

2.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачно-

го дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака; 

обеспечение питанием в случае и в порядке, которые установлены феде-

ральными законами, нормативными правовыми Самарской области; 

2.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном со-

ответствующим локальным нормативным актом Учреждения; 

2.1.21. обращение в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений; 



2.1.22. лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной ак-

кредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами Учреждения; 

2.1.24. иные академические права, предусмотренные нормативными право-

выми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Учре-

ждения. 

2.2.Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Учреждением; 

2.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления обра-

зовательной деятельности; 

2.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответствен-

ного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим 

с ними или очевидцами которого они стали; 

2.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими обу-

чающимися; 

2.2.7. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

2.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 

в Учреждении; 

2.2.9. находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

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

обуви; 

2.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граж-

дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-

бака; 

2.2.11.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 по-

следствий потребления табака; 

2.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее террито-

рии 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; 

2.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, ко-

торые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

2.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, ра-

ботников Учреждения и иных лиц; 

2.3.5. пользоваться во время проведения занятий мобильными телефонами и 

иными средствами связи, за исключением случаев, когда форматом проведения 

урока предусмотрено использование мобильных телефонов и иных средств связи. 

2.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Пра-

вил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществ-

ления образовательной деятельности, обучающиеся несут ответственность в соот-

ветствии с настоящими Правилами. 

 

3. Система поощрений 

 

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах 

и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся 

Учреждения могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным пред-

ставителям) обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком 

3.2. Процедура применения поощрений: 

3.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) обучающегося, направление благодар-

ственного письма по месту работы родителей (законных представителей) обуча-

ющегося могут применять все педагогические работники Учреждения при прояв-

лении обучающимися активности с положительным результатом. 

3.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным 

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности. 

3.2.3. Награждение ценным подарком может осуществляться за счет вне-

бюджетных средств по представлению заместителя руководителя на основании 

приказа руководителя Учреждения за особые успехи.  

4. Дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных норматив-

ных актов Учреждения к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 



• дисциплинарные взыскания. 

4.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия адми-

нистрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные на разъяс-

нение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинар-

ного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Учреждения. 

4.4. Применение дисциплинарных взысканий: 

4.4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни обуча-

ющегося, пребывании его на каникулах, академического отпуска, отпуска по бе-

ременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необхо-

димого на учет мнения совета обучающихся, но не более семи учебных дней со 

дня представления руководителю Учреждения мотивированного мнения Совета 

родителей, Совета обучающихся в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.4.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучаю-

щихся начальных классов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

4.4.3.  До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение долж-

но затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составля-

ется соответствующий акт. 

4.4.4. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письмен-

ного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарно-

го взыскания. 

4.4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возрас-

та пятнадцати лет как мера дисциплинарного взыскания допускается за неодно-

кратное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинар-

ного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и ме-

ры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обуча-

ющихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарно-

го взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисци-

плинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

4.4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, до-

стигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образова-



ния, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его за-

конных представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

4.4.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Учреждение обязано незамедлительно проинформи-

ровать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере об-

разования. 

4.4.8.  Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом руководителя Учреждения, который доводится до обуча-

ющегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая вре-

мени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствую-

щим актом. 

4.4.9. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.4.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыс-

кания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыска-

ния, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.4.11. Руководитель Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей). 

 

5. Защита прав обучающихся 

 

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители са-

мостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1. Направлять Учредителю Учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

5.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федера-

ции иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и рас-

пространяются на все мероприятия с участием обучающихся Учреждения. 

6.2. Правила размещаются на официальном сайте Учреждения в сети Ин-

тернет. 

 

 
 

Приняты с учетом мнения Совета обучающихся (протокол №3  от 12.04.2021 г.) 

Приняты с учетом мнения Совета родителей (протокол №2  от 12.04.2021 г.) 



 

 

Приложение 1 

 

Правила поведения в Учреждении 
1. В Учреждение необходимо приходить вовремя, без опозданий, аккуратно 

одетым и причесанным.  

2. При входе в класс сначала необходимо поздороваться. В случае опозда-

ния на урок необходимо извиниться перед учителем и попросить разрешения вой-

ти. 

3. В Учреждении необходимо соблюдать чистоту и порядок. 

4. Необходимо беречь школьное имущество.  

5. Выходить на перемену можно лишь после того, как разрешит учитель. 

6. На уроки физической культуры необходимо приходить в спортивной 

форме и спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал обучающи-

еся не входят. 

7. Обучающимся следует проявлять уважение к старшим, заботиться о 

младших. 

8. В общении со всеми окружающими следует проявлять вежливость, так-

тичность, уважение и скромность. Грубость недопустима. 

9. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить учителю 

справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Правила поведения на уроке 

1. Приходить в класс на урок необходимо до звонка.  

2. Перед уроком необходимо достань из портфеля все необходимые 

учебные принадлежности: тетради, учебник, ручку, карандаш, линейку и т.д. 

3. Встречать учителя необходимо стоя у своего рабочего места. Когда 

учитель или другой взрослый входит в класс, обучающиеся должны встать, при-

ветствуя его. Когда кто-то из взрослых покидает класс, все обучающиеся также 

должны встать. 

4. Во время урока необходимо вести себя тихо и спокойно, не разговаривать 

с одноклассниками и не отвлекаться на посторонние вещи. 

5. Выполнять все, что говорит учитель. 

6. Перед тем, как спросить что-то у учителя обучающемуся необходимо 

поднять руку.  

7. Не допускается кричать с места, перебивать учителя.  

8. Не допускается вставать без разрешения учителя. 

9. Когда отвечает одноклассник необходимо внимательно слушать то, что 

он говорит. Нельзя подсказывать ему, если он не знает ответа. 

10. Если учитель вызывает отвечать, говорить следует громко, четко, внят-

но. 

11. Не допускается без разрешения учителя использовать сотовые (мобиль-

ные) телефоны и другие средства коммуникации во время проведения урока. 

Не допускается аудио- или видеофиксация с использованием сотовых (мо-

бильных) телефонов и других средств коммуникации учебного процесса в классах 

во время проведения уроков.  

Во время проведения урока владелец сотового (мобильного) телефона и/или 

средства коммуникации должен отключить его, либо отключить звуковой сигнал. 

12. Старайся поддерживать порядок на своѐм рабочем месте. 

13. Услышав звонок, оповещающий об окончании урока, недопустимо вска-

кивать с места. Покидать класс можно только с разрешения учителя. 
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