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1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №7» Алексеевского городского округа (далее – 

ОО) разработаны в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом МБОУ «СОШ №7», Правилами 

внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ №7». 

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся ОО, 

родителей (законных представителей), педагогических работников, их права 

и обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают 

учебный распорядок и правила поведения обучающихся в ОО.  

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательной деятельности  в ОО, обеспечению  безопасности и охраны 

здоровья  обучающихся, поддержанию дисциплины и порядка в ОО и на ее 

территории. 

1.4. Правила  призваны  способствовать формированию у обучающихся 

таких личностных  качеств, как организованность, ответственность, уважение 

к окружающим.  

1.5. Настоящие Правила  размещаются на информационном стенде ОО. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении в ОО. Разъяснение  

содержания  настоящих Правил  возлагается  на педагогических работников 

(классных руководителей) ОО.  

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ОО. Правила разрабатываются и 

принимаются педагогическим советом ОО, согласовываются с Управляющим 

Советом и первичной профсоюзной организацией,  утверждаются приказом 
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директора ОО. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил 

принимаются  в порядке, предусмотренном п.1.6. настоящих Правил. После 

принятия новой редакции Правил,  предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

2.1.2. 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; 

2.1.3. выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ОО (после 

получения основного общего образования); 

2.1.4. освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, 

преподаваемых в ОО, в порядке, установленном положением об освоении 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

2.1.5. зачет результатов освоения ими учебных предметов в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с порядком зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

2.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.1.8. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

2.1.9. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

2.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.11. участие в управлении ОО в порядке, установленном ее уставом; 

2.1.12. 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 ОО; 

2.1.13. обжалование локальных актов ОО в установленном 

законодательством РФ порядке; 

2.1.14. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами 

ОО; 

2.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

2.1.16. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой ОО; 

2.1.17. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

2.1.18. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ОО 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным 

нормативным актом; 

2.1.19. на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством РФ, а также на создание общественных объединений в 

установленном федеральным законом порядке; 

2.1.20. на обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены 

федеральными законами РФ; 

2.1.21. на транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 ФЗ «Об 

образовании в РФ» №273 –ФЗ; 

2.1.22. на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. 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 занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2. выполнять требования устава ОО, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
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осуществления образовательной деятельности; 

2.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

2.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОО, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.2.5. бережно относиться к имуществу ОО. 

2.3. Запрещается:  

2.3.1. приносить в ОО и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, 

токсичные вещества и яды; 

2.3.2.  курить в здании, на территории ОО и на расстоянии 50 метров от нее.  

2.3.3. использовать ненормативную лексику; 

2.3.4. приходить в ОО в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или 

открытой одежде; 

2.3.5. ходить по ОО без надобности, в верхней одежде и головных уборах. 

2.3.6. играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 

характера. В противном случае, администрация, классные руководители, 

дежурные педагоги могут изъять имущество до прихода родителей 

(законных представителей) учащихся. 

2.4. Приход и уход из ОО 

2.4.1. приходить в ОО следует в чистой, выглаженной школьной форме, 

иметь опрятный вид и аккуратную прическу; 

2.4.2.  необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и 

все необходимые для уроков принадлежности; 

2.4.5. обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом;  

2.4.6. войдя в ОО, обучающиеся снимают верхнюю одежду и обувают 

сменную обувь; 

2.4.7. перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, 

и прибыть к кабинету до первого звонка. После звонка, с разрешения учителя 

войти в класс и подготовиться к уроку; 

2.4.8. после окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, 

аккуратно одеться и покинуть ОО, соблюдая правила вежливости. 

2.5. Внешний вид 

2.5.1. Парадная форма для обучающихся 1-11-х классов: 

мальчики – костюм черного цвета: жилет, брюки классические, сорочка 

белая однотонная, галстук, туфли черные;  

девочки – коричневое платье, фартук белого цвета, туфли черные.  

2.5.2.Повседневная форма для обучающихся 1-11-х классов: 

 мальчики - костюм черного цвета: жилет, брюки классические, однотонная 

сорочка, водолазка, туфли черные; 

 девочки – коричневое платье (длина юбки не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени), фартук черного цвета, туфли 
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черные. 

Для девочек:  

- колготки телесного цвета, гольфы белые. 

- туфли черные (высота каблука до 5 см). 

Прическа: волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются 

наверх или закалываются.  

2.6. Поведение на уроке 

2.6.1. обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это 

устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом 

психофизических особенностей обучающихся;  

2.6.2. перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место, и все необходимое для работы в классе; 

2.6.3. 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 человека 

вошедшего во время занятий; 

2.64. 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; 

2.6.5. по первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках обучающихся должны 

выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители (законные 

представители) обучающегося ставят свою подпись в дневнике; 

2.6.6. при готовности задать вопрос или ответить - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя; 

2.6.7. если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя; 

2.6.8. звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит 

об окончании урока, обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок 

на своём рабочем месте, выйти из класса; 

2.6.9. обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры, а также специальную одежду для уроков труда, домоводства.  

2.6.11. запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. 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. При неоднократном нарушении этих требований 

устройство возвращается только в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.7. Поведение на перемене 

2.7.1. обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдых; 
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2.7.2. при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны; 

2.7.3. во время перерывов (перемен) обучающимся 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.  

2.8. Поведение в столовой 

2.8.1. обучающиеся соблюдают правила гигиены: тщательно моют руки 

перед едой; 

2.8.2. обучающиеся 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; 

2.8.3. употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с 

собой, разрешается только в столовой, убирают за собой столовые 

принадлежности и посуду после еды; 

2.8.4. в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место. 

2.9. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

2.9.1. перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности;  

2.9.2. следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих; 

2.9.3. обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, 

если это определено руководителем;  

2.9.4. строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

учителю об ухудшении здоровья или травме; 

2.9.5. обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться 

к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу; 

2.9.6. запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание.  
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3. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) 

3.1. Родители (законные представители) имеют право: 

3.1.1. защищать права и законные интересы обучающихся; 

3.1.2. выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого – медико – педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины   

(модули) из перечня, предлагаемого ОО; 

3.1.3. участвовать в управлении ОО  в порядке, установленном уставом ОО; 

знакомиться с уставом ОО, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной  аккредитации, с учебно 

– программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

3.1.4. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

3.1.5. получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого – педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения и участия в них,  получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

3.1.6. присутствовать при обследовании детей психолого – медико 

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей; 

3.1.7. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

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

отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

 3.2. Родители (законные представители) обязаны: 

3.2.1. обеспечить получение детьми основного общего образования; 

3.2.2. соблюдать правила внутреннего распорядка ОО, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между ОО и 

обучающимися и их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

3.2.3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников ОО. 
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4. Права и обязанности  педагогических работников 

4.1. Педагогические работники обязаны: 

4.1.1.  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой;  

4.1.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

4.1.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

4.1.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

4.1.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

4.1.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

4.1.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;  

4.1.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

4.1.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя;  

4.1.10. проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда;  

4.1.11. соблюдать устав ОО, правила внутреннего трудового распорядка.  

4.2. Педагогический работник ОО, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника.  

4.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 
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сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации.  

4.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

учитывается при прохождении ими аттестации.  

 4.5. Педагогические работники имеют право на: 

4.5.1. свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу 

от вмешательства в профессиональную деятельность;  

4.5.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  

4.5.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

4.5.4. на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

4.5.5. участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ;  

4.5.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

4.5.7. бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ОО, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в ОО;  

4.5.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами ОО, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами;  

4.5.9.  право на участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом ОО;  

4.5.10.  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности ОО, в том числе через органы управления и общественные 

организации;  

4.5.11. право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 
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Российской Федерации;  

4.5.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

4.5.13 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников.  
 

5. Поощрение обучающихся 

5.1.  За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,  

спорте, активную социально-значимую деятельность, а также  в целях 

мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в ОО применяется 

поощрение обучающихся. 

5.2.Оучающиеся поощряются за: 

•  отличные успехи в учении; 

• участие и победы в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных 

  соревнованиях; 

• общественно  полезную  деятельность и добровольный труд  по 

благоустройству территории ОО и социума, участие в волонтерском 

движении; 

• благородные поступки. 

5.3. В ОО  применяются  следующие виды поощрений: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение Почетной грамотой, Похвальным листом; 

-  вручение ценного подарка. 

5.4. Поощрения выносятся директором ОО  по представлению 

педагогического совета школы, Совета Старшеклассников,  классного 

руководителя  и оформляются  приказом директора. Поощрения 

применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников школы.  

6.  Ответственность обучающихся 

6.1.За неисполнение или нарушение устава  ОО, настоящих Правил   и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания:  замечание,  выговор, отчисление из ОО. 

6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

6.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.  

6.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 
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ОО учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Совета старшеклассников и совета родителей. 

6.5. По решению ОО за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных п.6.1. настоящих Правил, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из ОО  как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в ОО оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование ОО. 

6.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати 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. 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. 

6.7. ОО обязана незамедлительно проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания в управление образования  администрации Алексеевского 

городского округа, который   вместе с  родителями  (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ОО,  

не позднее чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

6.8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти (соответствующим приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации). 

6.9. Нарушениями, влекущими за собой наложение дисциплинарного 

взыскания,  являются: 

-   многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

-   намеренная порча имущества других обучающихся или ОО; 

- передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных 

изделий, токсических и наркотических веществ; 

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

родителей  (законных представителей); 

-  рукоприкладство:  нанесение побоев, избиение; 

-  угрозы, запугивание, шантаж, вымогательство; 

-  употребление оскорбительных кличек; 
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-  дискриминация по национальным и социальным признакам; 

-  подчёркивание физических недостатков; 

-  нецензурная брань; 

- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

-  другие способы физического и психического насилия над личностью. 

6.10.   Правила наложения взыскания. 

6.10.1.  К ответственности привлекается только виновный обучающийся. 

6.10.2. Дисциплинарная ответственность носит личный характер 

(коллективная ответственность класса, группы обучающихся за действия 

члена ученического коллектива не допускается). 

6.10.3. До применения меры дисциплинарного взыскания  ОО должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является основанием для 

освобождения его от дисциплинарного взыскания. 

6.10.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося в ОО, указанного в пункте 6.3. настоящих Правил, а также 

времени, необходимого на учет мнения Совета Старшеклассников, совета 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

6.10.5. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут 

быть  рассмотрены на собрании классного коллектива, на   Совете  по 

профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  среди  обучающихся ОО, 

на  педагогическом  совете ОО. 

6.10.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется в виде приказа руководителя  ОО и  доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей)  обучающегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в ОО. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей)  обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

6.11. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается. 

6.12. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося 

вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемую в ОО,  в соответствии с ст.45 п.2-6 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.  

6.12.1. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в ОО и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                                                     

«Средняя общеобразовательная школа №7»                                                                                                                                   

Алексеевского городского округа 
 

13 
 

6.12.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

6.13. Если в течение учебного года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера 

дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

6.14. Директор ОО до истечения учебного года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей)  обучающегося, ходатайству Совета 

старшеклассников или родительского комитета (законных представителей) 

обучающихся. Снятие дисциплинарного взыскания  оформляется приказом 

директора ОО.  

7. Условия применения электронных устройств 

 в ОО 

7.1. Любой пользователь  обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования электронными устройствами в образовательной 

организации. 

7.2. Использование электронных устройств в общеобразовательной 

организации в период образовательного процесса допускается 

исключительно в предусмотренных учебно-воспитательным процессом 

случаях. Во всех остальных случаях (во время урока, классного собрания и 

другого внутришкольного мероприятия) пользоваться электронными 

устройствами запрещается.  

7.3. В случае крайней необходимости можно использовать электронное 

устройство как средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный 

процесс. 

7.4. Помнить, что ответственность за сохранность электронных устройств 

лежит только на владельце (родителях, законных представителях владельца). 

За случайно оставленные в помещении электронные устройства 

образовательная организация ответственности не несет и поиском кражи не 

занимается. Все случаи хищения имущества рассматриваются 

уполномоченными органами по заявлению в полицию, в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.5. В целях сохранности:  

- не оставлять электронные устройства без присмотра; 

- перед началом учебных занятий сдать мобильный телефон классному 

руководителю на хранение; 

- ни под каким предлогом не передавать электронные устройства в чужие 

руки.  

7.6.  В образовательной организации запрещена пропаганда  культа насилия и 

жестокости посредством электронных устройств.  
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7.7. Правила пользователей 

Вне уроков или иных внутришкольных мероприятий пользователь имеет 

право применять электронное устройство как современное средство 

коммуникации:  

- осуществлять звонки;  

- посылать сообщения; 

- играть; 

- обмениваться информацией; 

-слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

7.8. Обязанности пользователей 

Пользователям запрещается: 

7.8.1. Использовать электронное устройство на уроке в любом режиме (в том 

числе как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную 

книжку, игру и т.д.).  

7.8.2. Записывать, хранить и распространять посредством электронных 

устройств информацию, содержащую жестокость и насилие или наносящую 

вред имиджу образовательной организации. 

7.8.3. Сознательно наносить вред образовательному процессу при 

использовании электронных устройств. 

7.8.4. Совершать фото и видео съемку в здании школы: 

- без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательного процесса в личных или иных 

целях. 

7.9. Ответственность за нарушение правил 

За нарушение настоящих Правил пользователем предусматривается 

следующая ответственность:  

7.9.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя 

руководителя образовательной организации, объявляется предупреждение. 

7.9.2. При повторных фактах нарушения – изъятие электронного устройства, 

предварительно получив на это согласие родителей (законных 

представителей), собеседование администрации образовательной 

организации с родителями (законными представителями) обучающегося и 

передача им электронного устройства.  

 

 6. Заключительные положения 

1. Настоящие Правила действуют на всей территории ОО                                       

и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся ОО. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


