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Правила внутреннего распорядка и 

поведения для обучающихся МАОУ СОШ № 64 г.Томска 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 64 

г.Томска (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции (ст. 5, 30, 35, 41), с Федеральным законом «О гарантии прав ребенка в РФ» (ст. 

14, 15, 23), Конвенцией прав ребенка, Уставом МАОУ СОШ № 64 г.Томска, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся МАОУ СОШ № 64, их 

права и обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения в школе.  

1.3. Целью Правил является создание безопасных условий и охраны здоровья 

обучающихся, обстановки, способствующей успешному обучению каждого ребенка, 

воспитание уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков 

общения.  

1.4. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких личностных 

качеств, как организованность, ответственность, уважение к окружающим.  

1.5. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений. Применение мер физического и 

психологического насилия недопустимо.  

 

2. Общие правила поведения обучающихся 

2.1. Обучающиеся приходят в школу не позднее, чем за 15 мин до начала занятий, в чистой 

одежде и в опрятном виде (стиль одежды -деловой); снимают в установленном месте (в 

гардеробе или в кабинете) верхнюю одежду, используют сменную обувь (осенью и весной 

по распоряжению администрации) и следуют к месту проведения урока, занимают свое 

место в классе, готовят к уроку книги, тетради, ручки и другие нужные на уроке 

принадлежности.  

2.2. Внешний вид обучающегося должен соответствовать Положению о школьной форме и 

внешнем виде обучающихся. Обучающиеся оказывают уважение взрослым, проявляют 

внимание к окружающим, заботятся о младших, здороваются с работниками и 

посетителями школы, уступают дорогу старшим, старшие – младшим, мальчики - девочкам. 

 2.3. Обучающиеся бережно заботятся об имуществе школы, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок в здании школы и на ее 

территории. 

 2.4. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Личные вещи, школьные 

принадлежности и одежда, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Запрещается 



без спроса брать чужие вещи. Нашедшему забытые или потерянные вещи следует сдать их 

дежурному администратору, учителю или работнику гардероба.  

2.5. К обучающимся присвоившим чужие вещи, могут быть применены дисциплинарные 

меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или 

уголовной ответственности.  

2.6. Обучающиеся должны решать спорные или конфликтные ситуации мирно, на 

принципах взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое не 

возможно – обращаться за помощью к классному руководителю, социальному педагогу, 

администрации школы.  

2.7. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация личности по национальному или половому признаку является 

недопустимыми формами поведения.  

2.8. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах и в коридорах.  

2.9. Обучающиеся, дежурные по классу, обеспечивают порядок в учебном помещении, 

принимают участие в его уборке по окончании учебных занятий.  

2.10. Перед проведением внеурочных мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по 

охране труда. Строго выполняют все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегают любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для жизни окружающих. 

 2.11. В случае отсутствия обучающегося на уроках (учебных занятиях) по уважительной 

причине, обучающийся по приходу в школу должен предоставить классному руководителю 

письменное сообщение от родителей (законных представителей) или медицинскую 

справку. Уважительными причинами являются: − личная болезнь; − посещение врача 

(предоставляется талон или справка) − экстренные случаи в семье, требующие личного 

участия обучающегося (подтверждается заявлением родителей); − заранее 

запланированные семейные мероприятия (по заявлению родителей).  

2.12. Обучающиеся, пропустившие без уважительной причины более 3-х дней в течение 

недели, берутся под контроль классного руководителя и социального педагога. 

 2.13. Обучающиеся, систематически опаздывающие на уроки и в школу, могут быть 

вызваны для объяснения к администрации или на Совет профилактики с привлечением 

родителей (законных представителей).  

2.14. В случае участия обучающихся в различных мероприятиях дополнительного 

образования города и области разрешение от руководителя спортивной секции, студии или 

кружка предоставляются до дня отсутствия для согласования с администрацией.  

 

3. Права обучающихся школы: 

Обучающиеся имеют право:  

3.1. На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи.  

3.2. На получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с государственным образовательным стандартом.  

3.3. На участие в управлении Школой в порядке, установленном его уставом. 

 3.4. На посещение по выбору мероприятий, проводимых Школой. 

 3.5. На условия образования, гарантирующие охрану и сохранение здоровья. 

 3.6. На благоприятные условия для саморазвития и самообразования.  

3.7. На получение дополнительных образовательных услуг.  

3.8. На перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти.  

3.9. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта Школы.  



3.10. На объективную оценку результатов своей образовательной деятельности, на 

получение полной и достоверной информации о критериях оценки своих учебных 

достижений. 

 3.11. На заблаговременное уведомление о сроках и объеме текущего контроля и 

промежуточной аттестации, в соответствии с графиком проведения, утвержденного 

педагогическим советом.  

3.12. На 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.  

3.13. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой деятельности.  

3.14. На выбор занятий внеурочной деятельности, факультативных занятий и элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой. 3.15. 

На защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья.  

3.16. На ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Школы. 

 3.17. На личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью. 

 3.18. На обращение в администрацию Школы с жалобами, заявлениями и предложениями 

по вопросам, касающимся организации обучения в Школе, и любым другим вопросам, 

затрагивающим интересы обучающихся. 

 3.19. На получение документов об образовании. 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

Обучающиеся обязаны:  

4.1. Добросовестно учиться (осваивать образовательную программу школы)  

4.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

4.3. Знать и выполнять требования устава школы, настоящих Правил и иных локальных 

актов, касающихся обучающихся;  

4.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

4.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 4.6. Бережно относиться к имуществу школы, поддерживать чистоту и порядок в зданиях, 

помещениях и на территории школы, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы, оборудование школы;  

4.7. Соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с 

обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об этом 

классному руководителю, дежурному администратору или другому сотруднику школы.  

 

5. Обучающимся запрещается: 

5.1. Пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом и 

образовательной программой соответствующего уровня, без уважительных причин;  

5.2. Без разрешения классного руководителя, а в его отсутствия дежурного администратора 

или медицинского работника, покидать школу во время учебного процесса;  

5.3. Выходить из класса без разрешения учителя;  

5.4. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими техническими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу;  



5.5. Употреблять во время занятий пищу и напитки;  

5.6. Приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные и спиртосодержащие напитки, наркотики, 

токсические вещества и яды;  

5.7. В школе и на ее территории играть в азартные игры, нарушать общественный порядок, 

проводить операции спекулятивного характера. В противном случае администрация, 

классный руководитель, дежурный педагог могут изъять имущество до прихода родителей 

(законных представителей) обучающегося;  

5.8. Использовать ненормативную лексику, непристойные выражения, жесты;  

5.9. Курить в здании и на территории школы;  

5.10. Бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила; 

 5.11. Находиться в помещениях школы в верхней одежде;  

5.12. Оставлять в гардеробе в карманах одежды или пакетах - деньги, ключи, проездные 

билеты, мобильные телефоны и другие ценные вещи. За сохранность личных вещей, 

оставленных в гардеробе или других помещениях школы без присмотра, администрация 

школы и работники гардероба не несут ответственность. 

 

6. Меры дисциплинарного взыскания 

За нарушение настоящих Правил к обучающемуся могут быть применены различные меры 

воспитательного и дисциплинарного воздействия:  

6.1. Замечание.  

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора школы, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом.  

6.2. Выговор.  

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного выговора оформляется приказом 

(распоряжением) директора школы, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом.  

6.3. Отчисление из школы. 

 По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения 

Устава допускается отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Отчисление обучающегося из Учреждения применяется в случае, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. Все 

случаи совершения обучающимся грубых нарушений Устава должны быть рассмотрены на 

заседаниях Педагогического совета. Решение об отчислении обучающегося, не 

получившего общего образования, принимается с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении обучающегося 

его родителей (законных представителей) и Департамент образования. 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. Не допускается необоснованное отчисление обучающихся из Учреждения.  



 

7. Поощрение обучающихся 

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

социально-значимую деятельность в детском объединении (классе), за победу, призовые 

места в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других достижениях к обучающимся 

могут применяется следующие виды поощрений: - объявление благодарности; - 

награждение Дипломом, Грамотой, Благодарственным письмом, подарками; - чествование 

на торжественных церемониях. 

7.2. В качестве дополнительного поощрения используется поощрение родителей (законных 

представителей): - в виде благодарственного письма родителям (законным представителям) 

по месту их работы;  

- награждение родителей (законных представителей) обучающегося Почетной грамотой. 

7.3. Меры поощрения применяются администрацией МАОУ СОШ № 64 г. Томска 

совместно или по согласованию с педагогическим коллективом. 

 

8.Заключительные положения 

8.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся МАОУ СОШ № 

64 г. Томска, находящихся в здании и на территории МАОУ СОШ № 64 г. Томска, и 

находятся на видном месте для всеобщего ознакомления.  

8.2. Классный руководитель знакомит с данными Правилами обучающихся под личную 

подпись. 
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