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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» (далее – Правила) устанавливают учебный распорядок для обучающихся, определяют 

основные нормы и правила поведения обучающихся в помещениях и на территории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее  школа), а также на всех внешкольных 

мероприятиях с участием обучающихся школы. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными и правовыми 

нормативными актами Российской Федерации, Минпросвещения России, Ленинградской 

области и муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области, а также Уставом школы и локальными нормативными актами школы. 

1.3. Настоящие Правила направлены на соблюдение учебной дисциплины, 

рациональное использование учебного времени, улучшение качества образовательного 

процесса, создание условий для обеспечения жизни и здоровья обучающихся школы, 

формирование культуры, создание максимально благоприятных условий для нравственного 

воспитания, интеллектуального, эстетического и физического развития личности. 

1.4. Цель настоящих Правил: 

 создание в школе рабочей обстановки, необходимой для организации образовательного 

процесса, для успешной реализации целей и задач школы; 

 воспитание уважения к личности и правам всех участников образовательного процесса; 

 развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.5. Настоящие Правила определяют принципы совместной деятельности 

обучающихся и других участников образовательного процесса, которых должны объединять 

взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная ответственность и 

сотрудничество, содержат перечень прав и обязанностей обучающихся, их ответственность. 

1.6. Взаимоотношения между участниками образовательного процесса строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

1.7. Права и обязанности участников образовательного процесса устанавливаются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом школы, настоящими 

Правилами и другими локальными нормативными актами школы. 

1.8. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на обучение 

или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации, со дня зачисления лица в школу. 

1.9. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательного процесса. 
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1.10. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

участникам образовательного процесса не допускается. 

1.11. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся школы и 

их родителей (законных представителей). 

2. Организация учебного времени 

2.1. Учебное время включает в себя учебные занятия по соответствующей 

общеобразовательной программе согласно учебному плану школы, внеурочные занятия, 

воспитательную работу с обучающимися, а также другие мероприятия, проводимые в 

соответствии с планом работы школы. 

2.2. Учебный год в школе регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, который принимается решением Педагогического совета школы, утверждается 

приказом директора школы и на основании требований санитарных норм, правил для 

общеобразовательных организаций и учебного плана школы определяет: 

 начало и окончание учебного года; 

 продолжительность учебных периодов; 

 продолжительность каникул; 

 продолжительность учебной недели; 

 режим работы школы: время начала и окончания учебных занятий, время начала и 

окончания внеурочной деятельности; 

 продолжительность урока и перемен. 

2.3. Учебная нагрузка и режим занятий в каждом классе в неделю определяется 

учебным планом. Максимальное число уроков в день определяется санитарными нормами для 

общеобразовательных организаций. 

2.4. Уроки и внеурочные занятия в школе проводятся в соответствии с расписанием, 

составленным в соответствии с санитарными нормами для общеобразовательных организаций 

и утверждённым директором школы. Учебные занятия, предусмотренные учебным планом 

школы и расписанием, являются обязательными для посещения всеми обучающимися. 

2.5. Удаление обучающихся с урока запрещено. 

2.6. Учитель физической культуры имеет право не допускать обучающихся к 

занятиям без спортивной формы. Обучающиеся, освобожденные от занятий, а также 

обучающиеся без спортивной формы во время урока находятся в спортивном зале(на 

стадионе). 

2.7. Снятие обучающихся с урока возможно только по распоряжению директора 

школы, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, дежурного администратора 

либо по согласованию с классным руководителем. 

2.8. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью 

улучшения отметки по просьбе обучающегося или его родителей (законных представителей) 

при согласии учителя. 

3. Правила поведения обучающихся в учебное и внеучебное время 

3.1. Обучающийся должен приходить в школу не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий. 

3.2. Опоздавшие обучающиеся допускаются на урок с разрешения дежурного 

администратора или заместителя директора по учебно-воспитательной работе. В дневник 

обучающегося заносится соответствующая запись для родителей. 

3.3. Внешний вид обучающихся должен соответствовать единым требованиям к 

одежде и внешнему виду обучающихся, установленным соответствующими нормативными 

правовыми актами и локальными нормативными актами школы. 

3.4. Обучающийся, внешний вид которого не соответствует установленным 

требованиям, по решению администрации школы может быть направлен для приведения 

внешнего вида в надлежащий вид, после чего допускается к учебным занятиям. 
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3.5. Для занятий физкультурой и спортом обучающиеся должны иметь спортивную 

форму и обувь. Обучающиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям не 

допускаются, но остаются в спортивном зале (на стадионе). 

3.6. Верхнюю одежду обучающиеся должны сдать в гардероб школы. Обучающиеся 

в верхней одежде на учебные занятия, проводимые в помещении, не допускаются. Не 

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

мобильные телефоны и другие ценные вещи и предметы. Школа не несёт ответственности за 

такие вещи и предметы. 

3.7. Сменная обувь для обучающихся всех классов обязательна. Обувь должна 

соответствовать установленным требованиям и обеспечивать удобство и безопасность 

обучающегося. 

3.8. Перед началом занятий обучающиеся должны свериться с расписанием, и 

прибыть к кабинету до звонка на урок, занять рабочее место и приготовить дневник и все 

необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

3.9. Опаздывать на уроки запрещается. В случае опоздания обучающийся с 

разрешения учителя может войти в кабинет и подготовиться к уроку. 

3.10. Рабочее место обучающегося в кабинете устанавливается классным 

руководителем или учителем по предмету с учетом психо-физических особенностей 

обучающегося. 

3.11. Учитель может определять специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить действующему законодательству, 

другим нормативным документам и локальным нормативным актам школы. 

3.12. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего в класс во время занятий 

кроме уроков информатики, трудового обучения, физической культуры. 

3.13. 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. 

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

разрешение учителя. 

3.15. Если обучающемуся необходимо выйти из класса во время урока, он должен 

попросить разрешения учителя. 

3.16. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока, обучающиеся вправе встать, навести порядок на своём рабочем месте и 

выйти из класса. 

3.17. Во время урока запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 

телефон в беззвучный режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель имеет право 

изъять техническое устройство на время урока. 

3.18. Каждый обучающийся должен иметь с собой заполненный дневник и 

предъявлять его по первому требованию классного руководителя, учителя или администрации 

школы. 

3.19. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. Обучающиеся должны 

ежедневно вести в дневнике запись домашних заданий, еженедельно отдавать дневник на 

подпись родителям. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться 

на подпись родителям в тот же день. 

3.20. Обучающиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с 

необходимыми по расписанию учебниками и тетрадями, а также с необходимыми учебными 
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принадлежностями и материалами. В случае невыполнения по каким-либо причинам 

домашнего задания обучающийся до начала урока обязан сообщить об этом учителю. 

3.21. В случае отсутствия урока обучающиеся могут находиться в вестибюле или 

библиотеке, не мешая проведению уроков в других классах. 

3.22. В случае отсутствия обучающегося на занятиях, плановых классных или 

общешкольных мероприятиях по уважительной причине обучающийся должен предоставить 

классному руководителю оправдательный документ. 

3.23. Уважительными причинами отсутствия считаются: болезнь, посещение врача, 

семейные обстоятельства по заявлению родителей (законных представителей), участие в 

разного рода мероприятиях по согласованию с администрацией школы. 

3.24. К обучающемуся, систематически опаздывающему в школу либо 

пропускающему занятия без уважительных причин, могут применяться меры 

дисциплинарного воздействия или взыскания в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом школы и локальными нормативными актами школы. 

3.25. Обучающимся запрещается без письменного разрешения классного 

руководителя, администрации школы или медицинского работника покидать школу во время 

учебных занятий. 

3.26. После окончания занятий обучающиеся должны покинуть школу через 20 

минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных 

мероприятий. 

3.27. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва между уроками 

(перемены) для отдыха, а также для подготовки к следующему уроку. 

3.28. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны. 

3.29. Во время перерывов между уроками (перемен), а также перед уроками и по их 

окончании обучающимся запрещается: 

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

проёмов и в других местах, не приспособленных для игр, самовольно раскрывать окна, 

сидеть на подоконниках и на полу; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, запугивание и 

вымогательство для выяснения отношений; 

 употреблять непристойные, оскорбительные выражения и жесты в адрес любых лиц. 

3.30. При проведении внеурочных, внешкольных и других массовых мероприятий 

следует строго выполнять все указания руководителя, педагогических работников и других 

ответственных лиц, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих. 

3.31. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

3.32. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и 

других средств, способных вызвать возгорание. 

3.33. При посещении школьной столовой обучающиеся должны соблюдать 

установленные настоящими Правилами нормы поведения, правила личной гигиены. 

3.34. Нахождение в столовой в верхней одежде не допускается. 

3.35. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурных, 

педагогических работников, соблюдают порядок при покупке и приеме пищи. Проявляют 

внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд. 

3.36. После приёма пищи обучающиеся убирают за собой посуду и столовые 

принадлежности. 
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3.37. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, 

разрешается только в помещении столовой. Вынос продуктов и напитков из столовой не 

допускается. 

3.38. При посещении обучающимися туалетных комнат следует соблюдать порядок и 

правила личной гигиены. 

3.39. Пользоваться туалетными комнатами рекомендуется, кроме исключительных 

случаев, во время перерывов между уроками. 

3.40. Категорически запрещено курить в туалетных комнатах, бросать в 

сантехническое оборудование средства личной гигиены и другие предметы. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Все обучающиеся школы имеют равные, вне зависимости от расовой 

принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, 

социального происхождения, материального положения и общественного положения их 

родителей (законных представителей) права 

4.2. Обучающиеся школы имеют право на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет; 

 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 том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой общеобразовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами школы; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого школой (после получения основного общего образования); 

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

осваиваемой общеобразовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в установленном школой порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 зачёт школой в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 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 законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

 перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 участие в управлении школой в порядке, установленном настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами школы; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в школе; 

 обжалование актов школы в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 
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 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой и 

объектами спорта школы; 

 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; 

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

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

4.3. Обучающиеся школы имеют право на обращение к администрации школы и в 

другие инстанции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в школе, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами школы. 

4.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законодательством 

порядке. 

4.6. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

4.8. Обучающиеся школы 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; 

 выполнять требования Устава школы, настоящих Правил, иных локальных нормативных 

актов школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, а 

также правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

 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 школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися, считаться с интересами 

окружающих людей, заботиться о младших и уважать старших; 

 бережно относиться к имуществу школы, к результатам труда других людей, зеленым 

насаждениям, а также к имуществу обучающихся и работников школы; соблюдать 

чистоту и порядок, экономно расходовать электроэнергию и воду; 

 не пропускать учебные занятия без уважительной причины; 

 выполнять требования работников школы в части, отнесенной Уставом школы и 

локальными нормативными актами школы к их компетенции; 

 соблюдать нормы этического поведения во взаимоотношениях с окружающими вне 

школы; 

 соблюдать правила техники безопасности, не подвергать опасности жизнь и здоровье 

других участников образовательного процесса; 

 не вносить дезорганизацию в деятельность других участников образовательного процесса. 
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4.9. Обучающимся школы запрещается: 

 приносить, передавать или использовать в помещениях школы и на её территории оружие, 

колюще-режущие предметы, спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, 

токсичные, наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги; 

 использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и возгораниям; 

 применять физическую силу для выяснения отношения, запугивать, заниматься 

вымогательством, оскорблять грубыми словами и действиями обучающихся и работников 

школы, провоцировать драки и другие действия, унижающие человеческое достоинство; 

 использовать ненормативную лексику в общении с окружающими; 

 курить в помещениях школы и на её территории; 

 применять любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкания, удары предметами, бросание чем-либо, бег по 

лестницам и рекреациям; 

 брать и использовать без разрешения оборудование, инвентарь, вещи, принадлежащие 

школе или другим участникам образовательного процесса; 

 пользоваться мобильными телефонами во время уроков; 

 уходить с уроков и покидать здание школы во время учебного процесса без разрешения 

классного руководителя, учителя или администрации школы; 

 приводить или приглашать в школу посторонних лиц без уведомления администрации 

школы; 

 самостоятельно пользоваться электроприборами, электрическими розетками без 

разрешения работников школы. 

5. Поощрения и ответственность обучающихся 

5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, творчестве, спорте, 

активную социально-значимую деятельность в классе и в школе, победы в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и за другие достижения к обучающимся могут применяться 

следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

 награждение грамотой, дипломом, ценным подарком. 

5.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия: 

 рассмотрение на заседании органов ученического самоуправления, Педагогического 

совета, Родительского комитета школы; 

 приглашение на собеседование родителей (законных представителей) обучающегося; 

 направление материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

а также меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из школы. 

5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать 

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

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, родительских комитетов. 
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5.5. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков по решению школы 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из школы, как меры дисциплинарного взыскания. 

5.6. 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 школы, а также нормальное 

функционирование школы. 

5.7. 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. 

5.8. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания комитет по 

образованию. Комитет по образованию и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

5.9. 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. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы. 

6.2. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются 

на все мероприятия с участием обучающихся школы. 

6.3. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета школы, 

согласовывается с Родительским комитетом и Советом обучающихся школы и вступает в силу 

после утверждения приказом директора школы. 

6.4. Положение принимается на неопределенный срок. 

6.5. Настоящее Положение подлежит замене в случае изменения законодательства 

об образовании, других нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере 

образования. После принятия новой редакции настоящее Положение утрачивает силу. 
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