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Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ 
«СОШ № 31 имени Андрея Павловича Жданова» 

1. Общие положения 
1.1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. JV» 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом МБОУ «СОШ № 31 им. А.П, Жданова», с учетом мнения учащихся и 
родителей. 

1.2.Настоящие правила определяют статус обучающихся МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. 
Жданова», их права и обязанности как участников образовательных отношений, 
устанавливают учебный распорядок и правила поведения учащихся МБОУ «СОШ №31 им. 
А.П.Жданова (далее 0 0 ) . 

2. Права учащихся. 
2.1.Учащиеся ОУ имеют право на: 
-выбор форм получения образования в ОУ и формы обучения после получения 

основного общего образования; 
-на перевод в другой класс или другую организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством; 

-предоставление условий для обучения с учетом особенностей 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 образовательной программы в порядке, установленном положением об 
обучении по индивидуальному учебному плану; 

-повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые школой, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности; 

-выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования подготовки) 
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 образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в установленном порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

-зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 
учащимися 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 календарным учебным графиком; 

-перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 
образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

-участие в управлении школой в порядке, установленном уставом и положением об 
органах ученического самоуправления; 

-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 ОУ; 

-обжалование локальных актов ОУ в установленном законодательством РФ порядке; 
-бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой школы; 

-пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта школы; 

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, 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; 

-благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего дыма вейпов и табака; 
-посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 
-совмещение получения образования с работой (в соответствии с ТК РФ) без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
-обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
-получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 
-обеспечение питанием, в том числе и бесплатным, в случаях и в порядке, которые 

установлены в соответствии с федеральными законами, законами Иркутской области, 
постановлениями органов местного самоуправления. 

3. Обязанности учащихся. 
3.1. Учащиеся 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 ним, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые школой; 
выполнять требования Устава, настоящих правил и иных локальных нормативных актов ОО 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

-немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали; 



-уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися; 

-бережно относиться к имуществу школы, поддерживать чистоту и порядок в зданиях, 
помещениях и на территории ОО, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 
оборудование школы; 

-соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе, 
своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного руководителя о 
причинах отсутствия на занятиях по уважительной причине. Причины отсутствия 
подтверждаются соответствующими документами (справка медицинского учреждения, 
заявление родителей (законных представителей) или объяснительная записка на имя 
директора ОО; 

-находиться в школе только в чистой или сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 
внешний вид; волосы должны быть коротко подстрижены или уложены в аккуратную 
прическу (для девочек — уложенные в косу, хвост или пучок). На учебных занятиях (кроме 
занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в одежде делового 
(классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 
(физкультура, труд и т. п.), присутствовать только в специальной одежде и обуви, 
соответствующей требованиям к одежде учащихся, установленным в ОО; 

-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 последствий потребления табака; 
своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

-соблюдать нормы и требования техники безопасности и безопасного поведения во 
время учебного процесса и внеурочных мероприятий. 

4.Учащимся запрещается. 
4.1. Учащимся запрещается: 
-приносить, передавать, продавать, использовать в школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, психотропные, токсические и наркотические вещества, 
электронные и другие устройства, продуцирующие аэрозоль, газ, пар, дым в целях их 
вдыхания и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

-приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 
взрывам, возгораниям и отравлению и курению; 

-иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
-применять физическую силу, допускать оскорбления в отношении других учащихся, 

работников ОУ и иных лиц; 
-опаздывать на учебные занятия, уходить из школы и ее территории в урочное время без 

разрешения педагогов, пропускать уроки без уважительных причин. 
5. Правила поведения в МБОУ «СОШ №31 им. А.П.Жданова». 
-Учащиеся приходят в МБОУ «СОШ № 31 им.А.П.Жданова» не позднее, чем за 10 

минут до начала занятий; 
-оказывает уважение взрослым, проявляют внимание к окружающим, здороваются с 

работниками и посетителями ОО; 
-перед началом уроков учащиеся должны уточнить расписание уроков и прибыть в 

учебный кабинет до звонка; 
-при входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия, садятся только после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий; 

-во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами, пользоваться мобильным 
телефоном, другими электронными устройствами без разрешения учителя. Урочное время 
должно использоваться учащимися только для учебных целей. По первому требованию 



учителя (классного руководителя) учащийся должен предъявлять дневник. Любые записи в 
дневнике учащимися должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели 
родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

-если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 
руку и попросить разрешения; 

-если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 
поднимает руку. Только когда учитель объявит об окончании занятия, учащиеся вправе 
покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают; 

-до начала урока: прибыть к кабинету, войти в класс и подготовиться к уроку. Во время 
перерывов (перемен) учащиеся обязаны: навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, 
выйти из класса, при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 
стороны, подчиняться требованиям работников школы, дежурных учащихся, в случае 
опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться 
за опоздание и попросить разрешения сесть на место; 

-во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: бегать по лестницам, вблизи 
оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, толкать друг друга, 
бросаться различными предметами и применять физическую силу для решения любого рода 
проблем, употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать 
отдыхать другим; 

-после окончания занятий учащийся обязан: получить одежду в гардеробе; аккуратно 
одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости, 

-учащиеся, находясь в столовой, подчиняются требованиям педагогов и работников 
столовой; соблюдают очередь при покупке пищи; 

- проявляют внимание и осторожность при получении горячих и жидких блюд; 
-употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой только в 

столовой; убирают за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи; 
-перед проведением внеурочных мероприятий учащиеся проходят инструктаж по 

технике безопасности, строго выполняют все указания руководителя при проведении 
массовых мероприятий, избегают любых действий, которые могут быть опасны для 
собственной жизни и для жизни учащихся. 

6. Защита прав учащихся. 
В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе: направлять в органы управления ОО обращения о 
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
учащихся; обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; использовать не запрещенные законодательством РФ иные 
способы защиты своих прав и законных интересов. 


