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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее – Правила), разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 1 части 3 статьи  28, статьи 45), Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 и уставом МОУ «СОШ № 14» г. 

Воркуты.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты (далее – Школа). 

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их родителями 

(законными представителями), обеспечивающими получения учащимися общего образования. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в приёмной Школы. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. В Школе используется организация образовательного процесса, делящегося по четвертям, 

согласно которому учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом: 

1 четверть – 8 недель, каникулы – 1 неделя; 

2 четверть – 8 недель, каникулы – 1 неделя; 

3 четверть – 10 недель, каникулы – 1 неделя; 

4 четверть – 8-10 недель, летние каникулы – 3 месяца. 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора Школы. 

2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4 четверти (2 полугодия) и летних каникул 

определяется с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации. 

2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

2.5. Для классов уровня начального общего образования устанавливается пятидневная учебная 

неделя. Для уровней основного общего образования и среднего общего образования – 

шестидневная рабочая неделя. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

2.7. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут. 

2.8. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1 и 2 урока — 20 минут; 



после 3 и 4 урока — 15 минут; 

после 4, 5, 6-го урока — 10 минут. 

2.10. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на уроки 

недопустимо. 

2.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым на 

каждый учебный период директором по согласованию с советом родителей (законных 

представителем) несовершеннолетних обучающихся Школы и советом обучающихся Школы. 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на следующее: 

3.1.1. Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.2. Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не ухудшает са-

мочувствие. 

3.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

3.1.4. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию. 

3.1.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олим-

пиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

3.1.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе 

и не предусмотрены учебным планом. 

3.1.7. Участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной 

и инновационной деятельности, осуществляемой Школой под руководством педагогов. 

3.1.8.Условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния здо-

ровья. 

3.1.9. Получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

3.1.10. Получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному 

уровню развития науки, техники, технологий и культуры. 

3.1.11. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальным нормативным актом Школы. 

3.1.12. Выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного об-

щего образования или после достижения 18 лет. 

3.1.13. Выбор учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого Школой, после 

получения основного общего образования. 

3.1.14. Зачет в порядке, установленном соответствующим локальным актом Школы, результатов 

освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных общеоб-

разовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.1.15. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком. 

3.1.16. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производст-

венной, научной базой Школы. 

3.1.17. Бесплатный специально организованный подвоз до образовательной организации и обратно 

в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3.1.18. Поощрение в порядке, установленном локальным нормативным актом Школы. 

3.1.19. Перевод в порядке, установленном локальным нормативным актом Школы. 

3.1.20. Участие в управлении Школы в порядке, установленном уставом. 

3.1.21. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 



учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности в Школе. 

3.1.22. Обжалование актов Школы в установленном законодательством РФ порядке. 

3.1.23. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.1.24. Создание общественных объединений в порядке, установленном законодательством РФ (за 

исключением детских общественных объединений, учреждаемых либо создаваемых политически-

ми партиями, детских религиозных организаций). 

3.2.Учащиеся обязаны: 

3.2.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

3.2.2.Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

3.2.3. Выполнять требования устава Школы, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы; 

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

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.7. Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе, выполнять 

требования работников Школы по соблюдению Правил внутреннего распорядка; 

3.2.8. Беречь имущество Школы, бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым 

насаждениям; 

3.2.9. Экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 

3.2.10. Соблюдать нормы речевого этикета; 

3.2.11.Выполнять требования техники безопасности, санитарии и гигиены. 

3.3 Учащимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, употреблять табачные изделия, спиртные напитки, токсические, 

наркотические вещества, использовать оружие; 

3.3.2.Использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям; 

3.3.3.Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательства; 

3.3.4.Применять действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие как 

толкание, удары предметами, бросание чем-либо; 

3.3.5. Использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие; 

3.3.6.Использовать на уроках мобильные (сотовые) телефоны, карманные персональные 

компьютеры, электронные планшеты, электронные устройства для компьютерных игр, 

воспроизведения музыки и изображений (MP3-плееры, планшеты и другие коммуникативные 

устройства, не предназначенные непосредственно для использования на учебных занятиях); 

3.3.7.Пропускать учебные занятия без уважительных причин. 

3.3.8.Передавать электронные пропуска  для прохода в здание другим лицам. 

3.3.9.Самовольно покидать школу во время образовательного процесса (уйти из школы во время 

образовательного процесса возможно только с разрешения классного руководителя, который дол-

жен в письменной форме сообщить об этом вахтеру). 



3.3.10.Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных площа-

док), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых спортивно-

развлекательных мероприятий. 

3.3.11. Портить имущество или использовать его не по назначению, мусорить. 

3.3.12.Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, велосипедах, моноколе-

сах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного назначения, ес-

ли это не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми меро-

приятиями. 

3.3.13.Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказание 

платных услуг. 

3.3.14. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуковоспроизводя-

щей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для реализации образовательной 

программы, проведения культурно-массового или спортивного мероприятия. 

 

4. Приход и уход из школы 

 

4.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной одежде 

делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

4.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые для 

уроков принадлежности. 

4.3. Учащиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. 

4.4. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную обувь. 

4.5. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к кабинету до 

первого звонка. После звонка, с разрешения учителя, войти в класс и подготовиться к уроку. 

4.6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, одеться и покинуть школу, 

соблюдая правила вежливости. 

 

5. Поведение на уроке 

 

5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный руководитель 

или учитель по предмету, с учетом психофизических особенностей учеников. 

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным документам и 

правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимися у 

данного учителя. 

5.3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и все необходимое 

для работы в классе. 

5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того, как 

учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют 

любого взрослого человека, вошедшего во время занятий. 

5.5. 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. 

5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться дневник. 

Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться аккуратно. После каждой учебной 

недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

5.7. При готовности задать вопрос или ответить, – следует поднять руку и получить разрешение 

учителя. 



5.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя. 

5.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании урока, 

ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти из класса. 

5.10. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а также 

специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой одежды, учащиеся остаются в 

классе, но к занятиям не допускаются. 

5.11. Перед уроком следует отключить и убрать все технические устройства (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.  

В школе запрещено использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома адми-

нистрации и родителей (законных представителей) учащихся, права и законные интересы которых 

могут быть нарушены такой записью. Технические средства скрытой аудио- и видеозаписи могут 

быть использованы только в случаях, прямо предусмотренных законом. 

 

6. Поведение на перемене 

 

6.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха; 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны; 

6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения любого 

рода проблем; 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься 

вымогательством; 

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных Российским 

законодательством; 

6.4. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в вестибюле, библиотеке 

или столовой. 

 

7. Дежурство по школе 

 

7.1. Дежурство осуществляется учащимися 2-11 классов; 

7.2.   В обязанности дежурного входит: 

- проверять сменную обувь у учащихся при входе в школу; помогать раздеваться учащимся 

младших классов; 

- следить за порядком в раздевалках; 

- обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках школы; 

- оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного  процесса учителям и 

администрации школы. 

7.3. Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении нарушений со 

стороны учащихся. 

 

8. Дежурство по классу 

 

8.1. Дежурный назначается в соответствии с графиком дежурства по классу; 



8.2. Дежурный обязан: 

- находиться в классе во время перемены (по необходимости); 

 - обеспечивать порядок в кабинете перед началом урока: готовит мел, тряпку, доску, тщательно 

проверяет состояние помещения и мебели; 

- организовывать проветривание кабинета. 

 

9. Поведение в столовой 

 

9.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, 

тщательно моют руки перед едой; 

9.2. Учащиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют требования 

работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

9.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, разрешается 

только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

 

10. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
 

10.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по технике 

безопасности; 

10.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

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

окружающих; 

10.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем; 

10.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы 

об ухудшении здоровья или травме; 

10.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу; 

10.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и 

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

средств, способных вызвать возгорание. 

 

11. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

11.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, безупреч-

ную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и 

внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности учащемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) уча-

щегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• выплата стипендии; 

• представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

11.2. Процедура применения поощрений 

11.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным предста-

вителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы законных представи-



телей учащегося могут применять все педагогические работники Школы при проявлении учащи-

мися активности с положительным результатом. 

11.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятель-

ности на уровне Школы и (или) муниципального образования городского округа «Воркута». 

11.2.3. Выплата стипендии осуществляется за счет дополнительных финансовых средств 

учащимся 5-11 классов за отличную успеваемость и участиях в олимпиадах, конкурсах, соревно-

ваниях различного уровня на конкурсной основе. Во время летних каникул стипендия не выпла-

чивается. 

11.2.4. Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется решением педагоги-

ческого совета на основании результатов государственной итоговой аттестации учащихся в соот-

ветствии с Положением о награждении золотой или серебряной медалью в Школе. 

11.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов  по во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть при-

менены следующие меры дисциплинарного взыскания. 

11.4.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

- по образовательным программам дошкольного и начального общего образования; 

  - с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различ-

ными формами умственной отсталости) 

11.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-отчисление из школы. 

11.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинар-

ного взыскания. 

11.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа, должна учитывать тяжесть дис-

циплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение уче-

нического совета обучающихся, родительского комитета. 

11.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска. 

 11.11. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация школы, может за-

требовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней ука-

занное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не явля-

ется препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

11.12. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обна-

ружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсут-

ствия обучающегося, указанного в пункте 11.10. настоящего порядка, а также времени, необходи-

мого на учет мнения ученического совета обучающихся, родительского комитета, но не более се-

ми учебных дней со дня представления директору школы  мотивированного мнения указанных со-

ветов и органов в письменной форме.  

11.13. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

 

11.14.Решение об отчислении обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

11.15. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарно-

го взыскании техникум незамедлительно информирует орган местного самоуправления, осущест-

вляющий управление в сфере образования. 

11.16. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется прика-

зом (распоряжением) приказом директора школы, который доводится до обучающегося, законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в школе. Отказ обучающегося, за-

конных представителей несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

11.17. Обучающийся, законные представители несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

11.18. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в техникуме 

и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

11.19. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

11.20. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучаю-

щемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим 

меры дисциплинарного взыскания. 

11.21. Директор школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взы-

скания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обу-

чающегося, законных представителей несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству учениче-

ского совета обучающихся, родительского комитета. 

 

12. Защита прав учащихся,  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

 

12.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов учащиеся и (или) их за-

конные представители самостоятельно или через своих выборных представителей вправе: 

12.1.1. Направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее ра-

ботниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий учащихся. 

12.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

12.1.3. Использовать иные, не запрещенные законодательством, способы защиты своих прав и за-

конных интересов. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. Настоящие правила действуют на территории школы и распространяются на все 

мероприятия с участием учащихся школы. 

13.2. За нарушение правил внутреннего распорядка учащихся, к учащимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Школы; 

13.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления. 


