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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, областным законом «Об образовании в 

Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС, уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеево-Тузловская 

средняя общеобразовательная школа» Родионово-Несветайского района. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим режим организации образовательного процесса, основы 

статуса обучающихся, их права и обязанности как участников 

образовательного процесса, порядок применения мер поощрения и 

дисциплинарного взыскания к обучающимся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеево-Тузловская средняя 

общеобразовательная школа» Родионово-Несветайского района (далее – 

Школа). 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 



образовательного процесса в Школе. Правила призваны способствовать 

формированию у обучающихся таких личностных качеств как 

организованность, ответственность, уважение к окружающим, Школе. 

1.4. Настоящие Правила утверждены директором Школы с учетом мнения 

Совета школы на неопределенный срок. 

1.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

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

допускается. 

2. Меры администрации Школы, ее педагогических работников, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения 

в Школы, осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, 

воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к 

учебе и соблюдению дисциплины. 

2.1. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Школы. 

3. Применение дисциплинарных взысканий 

3.1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, 

пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого на учёт 

мнения совета обучающихся, совета Школы, но не более семи учебных дней 

со дня представления директору Школы мотивированного мнения указанных 

советов в письменной форме. За каждый дисциплинарный проступок может 

быть применено только одно дисциплинарное взыскание. При выборе меры 

дисциплинарного взыскания Школа учитывает тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 



предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей). При наложении дисциплинарного 

взыскания действует принцип рецидива, когда за один и тот же проступок, 

совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

3.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся 

начальных классов и обучающихся с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости. Не допускается применение 

мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 

каникул. 

3.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 

директору Школы того или иного участника образовательных отношений. 

3.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает 

его в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, 

создаваемую его приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей 

деятельности руководствуется соответствующим Положением. 

3.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

3.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 

характера не дали результата, обучающийся имеет не менее двух 

дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Школы. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 

примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его 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. 

3.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать Управление 

образования Родионово - Несветайского района об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания. 

3.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. 

Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

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

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение. Управление образования Родионово - Несветайского района и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

3.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

3.12. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания 

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

самого обучающегося, его родителей (законных представителей), 

ходатайству совета Школы. 

4. Поведение на уроке. 

4.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете в соответствии с 

требованиями классного руководителя или учителя по предмету, с учетом 

психофизических особенностей учеников.  

4.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ,  



нормативным документам и правилам Школы. Эти правила обязательны для 

исполнения всеми обучающимися у данного учителя. 

4.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить своё рабочее 

место и все необходимое для работы в классе. 

4.4. При входе учителя в класс ученики 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 кабинет во время занятий с разрешения директора Школы. 

4.5. 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. 

4.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик 

должен предъявлять дневник. Записи в дневнике должны выполняться 

аккуратно. После каждой учебной недели родители обучающегося ставят 

свою подпись в дневнике. 

4.7. При готовности задать вопрос или ответить следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

4.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в 

крайних случаях с разрешения учителя, ведущего урок. 

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

об окончании урока, обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок 

на своём рабочем месте, выйти из класса. 

4.10. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 

4.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. До начала 

урока следует отключить и убрать все технические устройства (мобильные 

телефоны, плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 

мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае 

нарушения учитель имеет право изъять техническое устройство на время 

урока. При неоднократном нарушении этих требований устройство 



возвращается только в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

5. Поведение в школьной столовой 

5.1. Поведение обучающихся в школьной столовой регламентируется 

Правилами поведения в школьной столовой. 

5.2. Употреблять еду и напитки, приобретённые в школьной столовой и (или) 

принесённые с собой, разрешается только в школьной столовой. 


