
 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

                                  внутреннего распорядка учащихся 

                     муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону 

"Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова" 

(МБОУ "Школа № 24") 
1. Общие положения  
1.1.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Школа № 24 имени Героя 

России Андрея Орлова» (далее - Школа) устанавливают правила поведения обучающихся 

в здании школы и на ее территории во время образовательного процесса и внеурочной 

деятельности.  

1.2. Цель Правил – реализации несовершеннолетними гражданами права на образование в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также создание в Школе 

продуктивной рабочей обстановки, способствующей успешному обучению каждого 

обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры 

поведения и навыков общения в разных возрастных группах,  обеспечение безопасности  

жизнедеятельности во время пребывания несовершеннолетних в Школе.  

 1.3.  Настоящие Правила составлены в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года.   

  

2. Общие правила.   

2.1. Обучающийся приходит в Школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный (форма одежды - строгий деловой стиль, кроме спортивной), имеет   сменную   

обувь, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные     

принадлежности к предстоящему уроку.   

2.2. Обучающийся   по   дороге   в   Школу   должен:  

 соблюдать правила дорожного движения при переходе через улицу, перекресток, 

дорогу переходить только в специально отведенных местах по знакам пешеходного 

перехода;  

 правильно   оценивать окружающую обстановку и выбирать безопасный маршрут;  

 в общественном транспорте соблюдать правила поведения и техники безопасности.  

2.3. Сменная обувь для обучающихся всех классов во все времена года обязательна.  

Сменную обувь рекомендуется на период учебных занятий оставлять в специально 

отведенном месте.  

2.4. При оставлении одежды в специально отведенных местах обучающимся школы не 

рекомендуется: оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, проездные билеты, 

сотовые телефоны, иные ценности.   

2.5. Форма одежды в школе – строгий деловой стиль одежды. Ношение украшений не 

рекомендуется. Не рекомендуются яркие, пестрые отвлекающие стили и формы одежды, 

применение несезонной одежды (чрезмерно открытые майки, платья и т.д.), применение 

чрезмерного макияжа, не свойственного возрастным категориям.  

2.6. Выход обучающихся из школы в течение учебного дня допускается только по 

разрешению классного руководителя или дежурного администратора школы после 

предварительного согласования с родителями, законными представителями.  

2.7. Обучающимся школы запрещается приносить в школу спички, зажигалки, колющие 

и режущие предметы, газовые баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или 
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имитационное), игральные карты, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, 

никотин содержащие изделия и другие ПАВ средства, а также токсичные вещества и яды.  

2.8. Обучающимся после окончания учебных занятий рекомендуется покинуть школу в 

течение 20 минут, кроме случаев, предусмотренных планом внеурочных и внеучебных 

мероприятий.   

2.9. Обучающиеся Школы обязаны соблюдать правила этикета: проявлять уважение  к  

старшим,  заботиться  о младших, уступать дорогу взрослым,  старшие школьники - 

младшим, мальчики – девочкам, уважать труд сотрудников школы.       

2.10. Обучающиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

имуществу окружающих.  

2.11. Вне Школы обучающиеся ведут себя достойно, не нарушая общепринятые нормы 

общения людей, доброжелательно и толерантно относясь к лицам других 

национальностей.  

2.12. Пребывание в школе посторонних лиц возможно только с разрешения дежурного 

администратора или руководителя Школы.  

  

3. Учебные документы обучающихся.  

 3.1.  Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного 

образца и предъявлять его по первому требованию работников школы.   

3.2. Рекомендуется не реже одного раза в неделю осуществлять контроль дневника 

обучающегося родителями, подтверждая подписью родителей. Данную рекомендацию в 

обязательном порядке отслеживают классные руководители.  

3.3.  Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться обучающимся 

на подпись родителям в тот же день.   

3.4. В случае пропуска занятий, обучающиеся должны предъявить классному 

руководителю оправдательные документы: медицинскую справку или заявление 

родителей.   

  

4. Организация учебного времени.  
 4.1. Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным приказом по 

Школе.   

4.2. Проведение обязательных учебных занятий за сеткой утвержденного расписания 

запрещено.   

4.3.  Продолжительность урока 40 минут.   

4.4.   Продолжительность перемен определяется приказом директора Школы.  

4.5.  Вход в класс после звонка является опозданием, о чем делается запись в дневнике 

обучающегося. Обучающиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для 

объяснения в администрацию Школы вместе с родителями и (или) законными 

представителями.  

  

5. Поведение обучающихся на уроках.  
 5.1. Поведение обучающихся регламентируется настоящими Правилами, Уставом Школы.  

5.2. Во время урока 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, вошедшего в класс во время 

занятий.  

5.3.  Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

Урочное время должно использоваться обучающимися только для образовательных целей.  

5.4.    Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения у учителя. 

5.5.  Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку.  



5.6. Обучающимся запрещается пользоваться на уроках переговорными устройствами 

записывающей и воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой, мобильными телефонами, 

плеерами, электронными играми во время уроков. Мобильный телефон во время уроков 

должен быть выключен, пользоваться им можно только на переменах в коридорах.  

5.7.    В случае опоздания на урок, обучающийся должен постучать в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

  

6. Места общего пользования.  

 6.1. Столовая   

6.1.1.  Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведённое графиком питания время. 

6.1.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать 

предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь.  

6.1.3. Столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования. 

6.1.4. Обучающиеся могут принимать принесенные из дома завтраки только в помещении 

столовой.   

6.1.5.  Прием пиши, легких завтраков, перекусов в коридорах, на лестницах и в рекреациях 

с целью необходимости соблюдения благоприятного санитарно-эпидемиологического 

режима, не допускается.  

6.1.6. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале 

учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

6.1.7.  Пища принимается за столами. Обучающимся есть стоя и выносить пищу из 

столовой запрещается.  

6.1.8. Обучающиеся, находясь в столовой:  

 соблюдают нормы гигиены и санитарии.  

 перед едой тщательно моют руки с мылом и сушат их;  

 подчиняются требованиям дежурного учителя и работников столовой;  

 соблюдают очередь при получении еды;  

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд;  

 убирают за собой посуду после принятия пищи на стол посудомоечной.  

6.1.9. Не разрешается в помещениях школьной столовой, буфете пребывание лиц в верхней 

одежде.    

 

6.2. Библиотека  

6.2.1.  Пользование библиотекой осуществляется бесплатно по утвержденному графику 

обслуживания обучающихся.  

6.2.2.   Обучающиеся несут материальную ответственность за книги, библиотечную 

продукцию, полученные в библиотеке.   

6.2.3. По окончании периода обучения в МБОУ «Школа № 24» выпускники школы до 

получения документов (аттестатов) об образовании обязаны вернуть книги, библиотечную 

продукцию, полученные в библиотеке.  

6.2.4. При отчислении из состава обучающихся Школы, переходе в другое ОУ, переезде и 

т.д., обучающийся обязан сдать учебники, книги, библиотечную продукцию, полученные в 

библиотеке.  

  

6.3.  Спортивный зал  

  6.3.1. Спортзал обучающиеся посещают по расписанию уроков физической культуры и 

секций. 

6.3.2. Для занятий физической культурой в спортивном зале необходима спортивная 

одежда и чистая спортивная обувь (спортивные костюмы, трико, кроссовки, спортивные 

тапочки, майки и шорты – в зависимости от сезона). Спортивная форма должна 

соответствовать температуре в спортивном зале и погодным условиям (при занятиях на 



улице).  

 Обучающиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по физической 

культуре не могут быть допущены. 

6.3.3. К урокам физической культуры в спортивном зале допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности. Без разрешения учителя в спортивный 

зал обучающиеся не входят. 

6.3.4. Обучающиеся переодеваются в специально отведенном месте — спортивной 

раздевалке.  

6.3.5. Освобожденные от занятий обучающиеся должны присутствовать на уроке с 

классом. Они обязаны показать учителю медицинскую справку об освобождении. 6.3.6. Со 

звонком на урок обучающиеся собираются на построение в спортивном зале. В случаях, 

когда занятия проводятся на улице, обучающиеся не выходят из помещения без 

сопровождения учителя физкультуры.  

6.3.7. Запрещается жевать жевательную резинку на уроках физкультуры.  

6.3.8. Запрещается пользоваться мобильным телефоном.  

6.3.9. Обучающиеся обязаны вести себя корректно по отношению к другим обучающимся. 

В случае возникновения конфликтной ситуации между обучающимися немедленно 

обратиться к учителю.  

6.3.10. На уроках обучающиеся обязаны выполнять только те упражнения, которые 

разрешил выполнять учитель. 

6.3.11. Запрещается самостоятельно брать спортивный инвентарь, находящийся в 

спортивном зале и тренерской комнате.  

6.3.12. Во время выполнения упражнений с мячами (теннисный, волейбольный, 

баскетбольный, футбольный, набивной) обучающийся обязан контролировать падение 

мяча, чтобы избежать умышленного травмирования других обучающихся. 6.3.13. Во время 

проведения спортивных игр обучающиеся обязаны вести себя корректно по отношению к 

другим игрокам.  

6.3.14. Запрещается выполнение любых упражнений на перекладине и шведских стенках 

без разрешения учителя.  

6.3.15. Не разрешается виснуть на баскетбольных кольцах и крепеже баскетбольных 

щитов.  

6.3.16. Обучающиеся обязаны соблюдать осторожность при переходе из одной половины 

зала в другую, когда зал разделен на две части для двух групп (классов). 6.3.17. При 

обнаружении поломок спортивного оборудования немедленно сообщать об этом учителю.  

6.3.18. В случае плохого самочувствия на уроке обучающийся должен незамедлительно 

сообщить об этом учителю физкультуры. Он также обязан проинформировать учителя о 

травме или плохом самочувствии, которые проявились после урока физкультуры. 

6.3.19. После занятий организованно одеться и уйти, сохранив частоту и порядок. 

6.3.20. Занятия во внеурочное время в спортивных залах организуется по расписанию 

спортивных секций, в соответствии с Планом воспитательной работы или расписанием 

внеурочной деятельности  

 

6.4.  Раздевалки спортивного зала 

6.4.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

6.4.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

6.4.3. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки. 

Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

6.4.4. Ценные вещи не оставлять в спортивной раздевалке. В случае пропажи или порчи 

вещей обучающийся немедленно сообщает об этом учителю физической культуры или 

дежурному администратору. 

6.4.5. В спортивной раздевалке запрещается вставать на скамейки, мусорить, грубо вести 

себя по отношению к другим обучающимся. В случае возникновения конфликтной 



ситуации обучающиеся должны сообщить об этом учителю.  

 

6.5.  Спортивная площадка 

6.5.1. Использование площадки для занятий спортом на территории МБОУ «Школа № 26» 

осуществляется в установленные дни и часы в соответствии с утвержденным 

администрацией расписанием уроков и графиком посещений спортивной площадки. 

6.5.2. Администрация МБОУ «Школа № 24» не несёт ответственности за ценные вещи, 

документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и иные личные вещи, 

оставленные без присмотра на спортивной площадке обучающимися. 

6.5.3. На спортивной площадке разрешено заниматься только в присутствии взрослых: 

учителя по физической культуре, преподавателя-организатора ОБЖ (учителя ОБЖ), 

педагога-организатора, классного руководителя, педагога дополнительного образования 

объединений физкультурно-спортивной направленности, организатора спортивных 

мероприятий, воспитателя групп продлённого дня или педагога дополнительного 

образования. Обязательно выполнять все их указания.  

6.5.4. При занятиях, тренировках, во время уроков на спортивной площадке необходимо 

соблюдать следующие правила: 

 Заниматься только в присутствии взрослых: учителя по физической культуре, 

преподавателя-организатора ОБЖ (учителя ОБЖ), педагога-организатора, классного 

руководителя, педагога дополнительного образования объединений физкультурно-

спортивной направленности, организатора спортивных мероприятий, воспитателя 

групп продлённого дня или педагога дополнительного образования, обязательно 

выполнять все их указания. 

 Быть в соответствующей форме – одежде и обуви, следить за ее опрятностью. 

 Не покидать без разрешения учителя по физической культуре, преподавателя-

организатора ОБЖ (учителя ОБЖ), педагога-организатора, классного руководителя, 

педагога дополнительного образования объединений физкультурно-спортивной 

направленности, организатора спортивных мероприятий, воспитателя групп 

продлённого дня или педагога дополнительного образования место занятий. 

 Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды учителя 

по физической культуре, преподавателя-организатора ОБЖ (учителя ОБЖ), 

педагога-организатора, классного руководителя, педагога дополнительного 

образования объединений физкультурно-спортивной направленности, организатора 

спортивных мероприятий, воспитателя групп продлённого дня или педагога 

дополнительного образования.  

 Не выполнять упражнения, не убедившись в их безопасности для себя и 

окружающих. 

 Не выполнять упражнения, не предусмотренные заданием учителя по физической 

культуре, преподавателя-организатора ОБЖ (учителя ОБЖ), педагога-организатора, 

классного руководителя, педагога дополнительного образования объединений 

физкультурно-спортивной направленности, организатора спортивных мероприятий, 

воспитателя групп продлённого дня или педагога дополнительного образования.  

 Соблюдать дисциплину и порядок на занятии. 

 При выполнении с товарищами по классу физических упражнений быть 

внимательным и осторожным, не мешать друг другу, не толкаться, не разговаривать, 

не кричать.  

 Во время бега, прыжков, метаний не стоять на пути разбега и месте приземления 

обучающихся или спортивного снаряда. 

 Заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с исправным 

инвентарем, закончив выполнение упражнений, класть инвентарь в места его 

хранения. 

 Соблюдать чистоту и порядок на территории спортивной площадки.  



 Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на 

спортивной площадке.  

6.5.5. При проведении спортивных мероприятий и подвижных игр на спортивной 

площадке необходимо соблюдать следующие правила: 

 Строго выполнять правила проведения спортивных мероприятий и подвижных игр, 

слушать команды учителя по физической культуре, преподавателя-организатора 

ОБЖ (учителя ОБЖ), педагога-организатора, классного руководителя, педагога 

дополнительного образования объединений физкультурно-спортивной 

направленности, организатора спортивных мероприятий, воспитателя групп 

продлённого дня или педагога дополнительного образования.  

 Избегать столкновений с соперниками, не допускать грубых приемов по отношению 

к ним. 

 Исключить резкое изменение направления своего движения, если этого не требуют 

условия игры. 

 Быть внимательным и сосредоточенным при выполнении упражнений, технических 

приемов и тактических установок. 

 Заниматься в соответствующей форме и обуви. 

 Заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с исправным 

инвентарем. Обо всех случаях поломки инвентаря и спортивного оборудования 

незамедлительно ставить в известность учителя физической культуры, педагога 

дополнительного образования (руководителя спортивных секций), классного 

руководителя, педагога дополнительного образования объединений физкультурно-

спортивной направленности, организатора спортивных мероприятий, воспитателя 

групп продленного дня. 

 Использовать спортивное оборудование и инвентарь по прямому назначению. 

 Незамедлительно ставить в известность педагога обо всех травмах, несчастных 

случаях, непредвиденных обстоятельствах, произошедших на спортивной площадке. 

 6.5.6. Обучающимся запрещается: 

 Толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие 

общественный порядок, мешающие остальным посетителям спортплощадки; 

 Приносить на территорию спортплощадки продукты питания и принимать пищу на 

спортивной площадке, распивать алкогольные напитки; 

 Курить на спортивной площадке; 

 Находиться на территории спортплощадки в состоянии алкогольного, токсического 

или наркотического опьянения; 

 Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и 

оборудования; 

 Проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества, 

колюще-режущие и иные предметы и средства, наличие либо применение которых 

может представлять угрозу для безопасности окружающих; 

 Использовать открытый огонь, флаеры и иные пиротехнические изделия; 

 Использовать колющие и режущие предметы с целью повреждения искусственного 

покрытия; 

 Умышленно повреждать покрытия и имущества пришкольной спортивной 

площадки (сеток ворот и др); 

 Ездить на роликах, на велосипедах, мото- и автотранспорте; 

 Находиться на территории спортивной площадки без сопровождения учителя по 

физической культуре, преподавателя-организатора ОБЖ (учителя ОБЖ), педагога-

организатора, классного руководителя, педагога дополнительного образования 

объединений физкультурно-спортивной направленности, организатора спортивных 

мероприятий, воспитателя групп продлённого дня или педагога дополнительного 

образования до 18.00 и после 18.00 без сопровождения взрослых; 



 Бросать посторонние предметы, оставлять жевательную резинку и мусор, разливать 

какие-либо жидкости на покрытие, а так же причинять ущерб покрытию и 

инвентарю какими-либо предметами, наносить любые вандальные надписи; 

 Использовать оборудование спортплощадки не по его прямому назначению, в том 

числе висеть на футбольных воротах, баскетбольных щитах и кольцах, а также 

других конструкциях спортивной площадки. Лица, портящие имущество в 

общественных местах, несут уголовную ответственность согласно ст. 214 УК РФ 

«Вандализм»; 

 Размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разрешения 

администрации школы; 

 Выгуливать собак на территории спортплощадки и всей пришкольной территории; 

 Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, допускать 

оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес других лиц. 

6.5.7. В случае нарушения обучающимися или посетителями установленных правил, 

сотрудники МБОУ «Школа № 26», обеспечивающие функционирование и порядок на 

территории школы, вправе делать им соответствующие замечания и применять иные меры 

воздействия, предусмотренные действующим законодательством. 

 

6.6. Актовый зал  
     Пребывание обучающихся в актовом зале возможно только в присутствии учителей или 

другого педработника Школы.   

 В актовом зале школы ученики собираются в праздничные дни, чтобы 

присутствовать на торжественном школьном собрании или концерте. В зал заходят 

всем классом, по порядку, под наблюдением учителя, и спокойно рассаживаются по 

местам.  

 Нельзя кричать, топать, хлопать откидными сиденьями, становиться ногами на 

сиденья.  

 Недопустимо сорить, отвинчивать спинки и портить обивку стульев. 

 На собрании или концерте нельзя разговаривать, свистеть, кричать и мешать 

окружающим слушать или смотреть мероприятие.  

 Следует вести себя вежливо и аккуратно.  

 По окончании концерта нельзя толкаться, пробираясь к выходу – лучше дождаться, 

когда выйдут те, кто идет впереди, и спокойно пройти за ними. 

 
6.7. Туалетные комнаты  

6.7.1. Туалетные комнаты 1- этажа предназначены для обучающихся 1 - х классов.  

6.7.2. Туалетные комнаты 2-3 этажей предназначены для обучающихся 2 – 11 классов.   

6.7.3. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии:  

 аккуратно используют унитазы по назначению, смывают за собой, моют руки с 

мылом. 

6.7.4. В туалете запрещается: 

 бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

 портить помещение и санитарное оборудование; 

 использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению; 

 собираться с другими обучающимися для общения. 

 

7. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий  

7.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

 использовать время перерыва для отдыха; 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

 выйти из класса с целью проветривания такового.  

 подчиняться требованиям учителя, работников Школы, дежурным по Школе (по 

классу);  



 помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку; 

 при прохождении мимо дверей соблюдать осторожность во избежание получения 

травмы открывающейся дверью; 

 во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться в учебных 

кабинетах, спортивном зале, актовом зале без учителя.  

Обучающимся запрещается во время перемен:  

 бегать по лестницам и коридорам (рекреациям), находиться вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр; 

 сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон; 

 вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по 

лестничным ограждениям; 

 открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов и 

ламп; 

 нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

 оставлять в проходах портфели, сумки и другие предметы; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;  

 играть в игры, опасные для жизни и здоровья;  

 выносить в коридор (рекреацию) и из коридора (рекреации) любые предметы 

(мебель, оборудование и т.д.) 

 курить в помещениях и на территории ОУ, употреблять ПАВ и другие вредные для 

здоровья вещества.  

7.2. Дежурный по классу:  

 находится в классе во время перемены только в присутствии учителя;  

 обеспечивает порядок в классе;  

 помогает учителю подготовить класс к следующему уроку или другим 

мероприятиям.  

 

8. Поведение обучающихся во время проведения внеурочных и внешкольных 

мероприятий 
8.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. 

8.2. Следует строго выполнять все указания учителей при проведении массовых 

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

жизни и для окружающих. 

8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному маршруту 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем 

группы. 

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

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

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

и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

9. Обязанности обучающихся школы  

  Обучающиеся обязаны:  

 добросовестно учиться;  

 знать и соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

школы, Устав Школы; 

 выполнять законные требования учителей и администрации школы в части, 



отнесенной Уставом и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции;  

 уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их 

права;  

 заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих;  

 рационально использовать и беречь школьную собственность, школьное имущество; 

 заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете; 

 поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 в случае причинения вреда личности или имуществу гражданина, а так же 

причинении вреда имуществу юридического лица несовершеннолетним, не 

достигшим возраста 14 лет (малолетним), за совершенные деяния отвечают его 

родители (усыновители) или опекуны», законные представители 

несовершеннолетнего; 

 поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических и других работников школы; 

 не допускать применение физического и (или) психического насилия по отношению 

обучающихся друг к другу. 

 

10. Поощрения.  
 В качестве поощрения к обучающимся могут применяться следующие меры:   

 объявление благодарности в приказе по школе;   

  награждение грамотой;   

 награждение ценным подарком.  

  

11. Меры дисциплинарного взыскания  

 11.1.  За неисполнение или нарушение Устава МБОУ «Школа № 24», Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся МБОУ «Школа № 24» и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

направление ходатайства в КДН и ЗП.   

11.2. Обучающиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть приглашены для 

объяснения в администрацию школы вместе с родителями, законными представителями 

обучающегося. 

11.3.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся уровня 

начального общего образования, а также:   

 к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;   

 к обучающимся во время их болезни, каникул.   

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.  

11.4. По решению Педагогического совета Школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных п.4 ст.43 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г. могут быть к обучающимся применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы 

обучающегося. 

11.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется если:  

 иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результатов;  

 дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

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

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



11.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 

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. Детей, оставшихся без 

попечения родителей – с учетом мнения органа опеки и попечительства.  

 

12. Заключительные положения.  

12.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Школы, вне её и 

при проведении школьных мероприятий совершать действия опасные для жизни и 

здоровья самого себя и окружающих.  

12.2. Настоящие правила распространяются на территории Школы и на все мероприятия, 

проводимые Школой.  

12.3. Обучающиеся, или их родители (законные представители) имеют право обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательного процесса, 

Службу медиации в школе, обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.  

12.4. Настоящие Правила размещаются в Школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления и соблюдаются всеми участниками образовательного процесса в МБОУ 

«Школа № 24».  

 

Положение принято с учетом мнения учащихся и родителей (законных представителей) на 

заседании Совета школы (протокол от 01.08.2022 № 1). 
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