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1. Общие положения 

Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

№ 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

(далее № 273-ФЗ), Приказом Министерства образования и науки РФ от 15. 

03.2013г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом школы и 

определяют права и обязанности обучающихся  МАОУ НГО «СОШ №4», ре-

гламентируют правила поведения обучающихся 1-11 классов, конкретизиру-

ют регламентацию внутреннего распорядка деятельности в целях создания 

наиболее благоприятных возможностей для реализации предусмотренных 

Федеральным законом и Уставом условий обучения и воспитания, интеллек-

туального, духовно-нравственного, творческого, физического развития обу-

чающихся, удовлетворения их образовательных потребностей и интересов, 

обеспечения охраны прав, законных интересов всех участников образова-

тельных отношений, выполнения ими своих прав и обязанностей. 

1.2. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным  

актом МАОУ НГО «СОШ №4», обязательным для исполнения всеми обуча-

ющимися. 

Правила внутреннего распорядка подлежат размещению на официаль-

ном сайте МАОУ НГО «СОШ №4», вывешиваются на информационном 

стенде.  

Каждый обучающийся знакомится под роспись с содержанием Правил  

внутреннего распорядка. 

К обучающимся в МАОУ НГО «СОШ №4» относятся учащиеся, осваи-

вающие образовательные программы начальногообщего, основного общего 

или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы; 

2. Основные права обучающихся 

 

    Обучающимся   МАОУ НГО «СОШ №4», (далее обучающиеся) предо-

ставляются академические права на:  

1) общедоступное и бесплатное образование в пределах федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования (ст. 5 Закона № 273-ФЗ);  

2) выбор организации, осуществляющей образовательную   деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после  получения   основ-

ного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

3)  получение условий для обучения  с  учетом  особенностей  психофизиче-

ского развития и состояния здоровья, в  том  числе   получение социально-

педагогической   и   психологической   помощи,  бесплатной психолого-



 

медико-педагогической коррекции; 

4)  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы   в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами; 

5) выбор  факультативных  (необязательных для данного уровня образования 

курсов) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных пред-

метов, курсов, дисциплин   (модулей)   из   перечня, предлагаемого МАОУ 

НГО «СОШ №4»; 

6) освоение наряду с  учебными  предметами,  курсами,   дисциплинами (мо-

дулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин  (модулей),  преподаваемых  в  МАОУ НГО 

«СОШ №4», в установленном порядке, а   также   преподаваемых   в   других   

организациях,     осуществляющих образовательную  деятельность,  учебных  

предметов,  курсов,    дисциплин (модулей); 

7) зачет в МАОУ НГО «СОШ №4» в установленном  порядке  результатов  

освоения  обучающимися   учебных предметов,  курсов,  дисциплин  (моду-

лей),   практики,     дополнительных образовательных  программ   в   других   

организациях,     осуществляющих образовательную деятельность; 

8) получение платных образовательных услуг; 

9) каникулы - плановые  перерывы  при  получении  образования  для отдыха 

в  соответствии  с  законодательством  об образовании и  годовым календар-

ным учебным графиком МАОУ НГО «СОШ №4»;  

       Обучающиеся имеют право на: 

1) уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех форм физического 

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

2) свободу совести, информации,  свободное  выражение   собственных 

взглядов и убеждений; 

3) участие в управлении в   порядке, установленном ее уставом МАОУ НГО 

«СОШ №4»; 

4) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уста-

вом МАОУ НГО «СОШ №4», с лицензией на осуществление образователь-

ной  деятельности,   со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной   документацией, другими  документами,  регламентирующими  ор-

ганизацию  и    осуществление образовательной деятельности в МАОУ НГО 

«СОШ №4»; 

5) бесплатное пользование  библиотечно-информационными   ресурсами, 

учебной базой МАОУ НГО «СОШ №4»; 

6) пользование в порядке,  установленном  локальными   нормативными ак-

тами медицинским кабинетом, актовым залом и объектами спорта в МАОУ 

НГО «СОШ №4»; 

7) развитие своих творческих  способностей  и  интересов,   включая участие  

в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,   физкультурных мероприя-

тиях,  спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в    официальных спортив-

ных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

8) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в  



 

научно-исследовательской,  научно-технической, экспериментальной и ин-

новационной деятельности МАОУ НГО «СОШ №4» ; 

9) опубликование своих работ в изданиях МАОУ НГО «СОШ №4» на бес-

платной основе; 

10)  поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,   спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

11) обеспечение  питанием в случаях и в порядке, которые установлены фе-

деральными законами, законами Свердловской области, постановлениями 

Главы НГО, положением о питании МАОУ НГО «СОШ №4»; 

12) транспортное обеспечение, которое  включает в себя организацию бес-

платной перевозки для обучающихся МАОУ НГО «СОШ №4», проживаю-

щих в сельской местности в случаях, установленных  статьями  34 и 40 № 

273-ФЗ, а также предоставление в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации  мер   социальной поддержки при проезде на общественном 

транспорте; 

13) иные меры  социальной  поддержки,  предусмотренные   нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и  нормативными  правовыми   ак-

тами ,  правовыми  актами Свердловской области,  органов    местного само-

управления НГО ,  локальными нормативными актами; 

14) обучающиеся имеют  право  на  посещение  по своему выбору мероприя-

тий,   которые   не  предусмотрены  учебным    планом, в порядке,  установ-

ленном  локальными  нормативными  актами;     

15)  привлечение  обучающихся  без их согласия и несовершеннолетних обу-

чающихся без согласия их родителей (законных  представителей)  к  труду,  

не   предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

16) обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, со-

зданных  в     соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в установлен-

ном федеральным законом порядке; 

17) принуждение  обучающихся,   воспитанников   к       вступлению в обще-

ственные объединения, в том числе в  политические  партии,  а   также при-

нудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается; 

18) обучающимся, осваивающим основные образовательные  программы   

предоставляются в пользование на время получения образования учебники   

и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обу-

чения и воспитания;  

19) пользование  учебниками  и  учебными  пособиями    обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)  за   преде-

лами федеральных государственных образовательных стандартов,   образова-

тельных стандартов  и  (или)  получающими   платные   образовательные   

услуги, осуществляется в  порядке,  установленном  МАОУ НГО «СОШ 

№4». 

20) принятие решений о введении требований к одежде для обучающихся 



 

МАОУ НГО «СОШ №4»; 

21)  участие в работе органов ученического самоуправления; 

22)  обсуждение проектов и принятие локальных актов МАОУ НГО «СОШ 

№4», затрагивающих их интересы. 

 

   Обучающимся  должна быть обеспечена охрана здоровья: 
 

1)  оказание  первичной  медико-санитарной   помощи   в     порядке; 

2)  организация и создание условий для  профилактики  заболеваний  и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спор-

том; 

3)  прохождение  обучающимися  в  соответствии  с   законодательством 

Российской   Федерации   периодических    медицинских       осмотров    и 

диспансеризации; 

4)  профилактика и  запрещение  курения,  употребления   алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотических  средств  и   психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

5)  обеспечение  безопасности  обучающихся  во  время    пребывания в 

МАОУ НГО «СОШ №4»; 

6)  профилактику  несчастных  случаев  с  обучающимися  во   время пребы-

вания в МАОУ НГО «СОШ №4»; 

7) проведение  санитарно-противоэпидемических  и   профилактических ме-

роприятий. 

       В  целях  защиты  своих  прав  обучающиеся,  родители   (законные пред-

ставители) несовершеннолетних  самостоятельно  или   через своих предста-

вителей вправе:  

       1. Направлять  в  органы  управления  МАОУ НГО «СОШ №4 обращения  

о  применении  к    работникам  организации, нарушающим и (или) ущемля-

ющим права   обучающихся, родителей  (законных  представителей)  несо-

вершеннолетних    обучающихся, дисциплинарных  взысканий.  Такие  обра-

щения   подлежат     обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением  обучающихся,   родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

       2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений, в том числе по  вопросам  о  наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

       3. Использовать  не запрещенные   законодательством     Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

3. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно  осваивать  образовательную  программу,   выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные  занятия,   



 

осуществлять самостоятельную  подготовку  к  занятиям,  выполнять  за-

дания,     данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2) выполнять  требования   устава МАОУ НГО «СОШ №4», настоящих пра-

вил  внутреннего  распорядка и иных локальных нормативных   актов, по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего   здоровья, стремить-

ся  к  нравственному,  духовному  и  физическому развитию и самосовер-

шенствованию; 

4) уважать честь и  достоинство  других  учащихся  и   работников школы, 

осуществляющей образовательную деятельность,  не   создавать препят-

ствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно  относиться  к  имуществу  МАОУ НГО «СОШ №4». 

       Дисциплина  в МАОУ НГО «СОШ №4» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работ-

ников. Применение физического  и   (или) психического насилия по отноше-

нию к обучающимся не допускается. 

1) За неисполнение или нарушение устава МАОУ НГО «СОШ №4», насто-

ящих правил  внутреннего  распорядка и иных локальных нормативных   ак-

тов по вопросам организации и осуществления образовательной  деятельно-

сти   к обучающимся  могут  быть  применены  меры  дисциплинарного    

взыскания: замечание,   выговор,   отчисление из школы. Порядок  приме-

нения к обучающимся и  снятия  с  обучающихся   мер дисциплинарного   

взыскания   устанавливается в соответствии с приказом Минобрнауки Рос-

сии от 15 марта 2013 г. N 185 г. Москва об утверждении Порядка примене-

ния к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыска-

ния 

2) Меры дисциплинарного взыскания не применяются к  обучающимся   по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой пси-

хического развития и различными формами умственной отсталости). 

3)  Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного    взыскания к обу-

чающимся во время их болезни, каникул.  

4) При  выборе  меры   дисциплинарного   взыскания учитывается   тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины  и  обстоятельства,  при    которых он 

совершен,  предыдущее  поведение  обучающегося,  его    психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также  мнение  совета ученического актива, 

Совета школы.  

5) До применения меры дисциплинарного взыскания, обучающийся дает 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствую-

щий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им пись-

менного объяснения не является основанием для освобождения его от дис-

циплинарного взыскания.  

6)  Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного меся-



 

ца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающе-

гося, указанного в пункте 10 настоящих Правил, а также времени, необхо-

димого на учет мнения совета ученического актива, Совета школы, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору школы,  мотиви-

рованного мнения указанных советов  в письменной форме».  

7)  По   решению  Совета школы, педагогического совета  за  неоднократное  

совершение  дисциплинарных   проступков допускается     применение от-

числения  несовершеннолетнего   обучающегося,   достигшего     возраста 

пятнадцати  лет,  как   меры   дисциплинарного   взыскания.  

8) Директор школы, получив мотивированное мнение указанных советов, 

должен принять решение о применении дисциплинарного взыскания не 

позднее семи учебных дней.       

9) Отчисление несовершеннолетнего   обучающегося   применяется,   если        

иные меры дисциплинарного взыскания и меры  педагогического  воздей-

ствия  не   дали результата и дальнейшее его  пребывание  в школе оказыва-

ет отрицательное влияние на   других обучающихся,  нарушает  их  права  и  

права   работников,   а   также     нормальное функционирование школы. 

10) Решение  об   отчислении   несовершеннолетнего     обучающегося, до-

стигшего возраста пятнадцати лет и  не  получившего  основного   общего 

образования, как мера дисциплинарного  взыскания  принимается  с   уче-

том мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комис-

сии   по делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав.   

11) Решение  об   отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей,  принимается   с согласия комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и   органа опеки и попечительства. 

12) Администрация школы, незамедлительно    обязана     проинформиро-

вать об  отчислении несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве   ме-

ры   дисциплинарного взыскания орган местного  самоуправления,  осу-

ществляющий    управление в сфере  образования.   

13) Орган  местного   самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и  родители  (законные представите-

ли)несовершеннолетнего   обучающегося,   отчисленного  из МАОУ НГО 

«СОШ №4», не позднее чем  в   месячный срок  принимают  меры,  обеспе-

чивающие   получение     несовершеннолетним обучающимся общего обра-

зования. 

14)  Обучающийся,    родители     (законные         представители) несовер-

шеннолетнего  обучающегося  вправе  обжаловать  в      комиссию по урегу-

лированию споров между участниками образовательных  отношений  меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

15) Решение комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений является обязательным для всех участников об-

разовательных отношений в МАОУ НГО «СОШ №4» и подлежит исполне-

нию в сроки, предусмотренные указанным решением 

16) Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыска-

ния к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 



 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор школы, осуществляющей образовательную деятельность, до исте-

чения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет пра-

во снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству советов обучающихся или советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

17) Обучающиеся обязаны соблюдать требования к внешнему виду обуча-

ющихся МАОУ НГО «СОШ №4». Установленную положением по школе 

форму приобретают родители (законные представители) обучающихся за 

счет собственных средств. 

18) Обучающиеся должны соблюдать режим занятий, установленный в 

МАОУ НГО «СОШ №4». 

      Права   и    обязанности    обучающегося,  предусмотренные законода-

тельством  об  образовании  и  локальными  нормативными    актами МАОУ 

НГО «СОШ №4», изменяются   с даты  издания распорядительного акта или 

с иной указанной в нем даты. 
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