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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

МБОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯСОШ» 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения  
1.1. Обучающиеся обязаны соблюдать Устав МБОУ «Александровская СОШ» (далее - 

ОУ), добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу и зданию ОУ, уважать 

честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ, выполнять требования 

работников ОУ по соблюдению Правил внутреннего распорядка.  

Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

1.2. Учебный год в МБОУ «Александровская СОШ» начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый 

следующий за ним рабочий день, если нет других приказов Учредителя.  

1.3. Продолжительность учебного года в ОУ во 2-х - 11-х классах - 34 недели.  

1.4. Продолжительность каникул устанавливается Учредителем в течение учебного года 

не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

1.5. Учебные занятия могут проходить в здании ОУ, спортивных площадках и стадионах.  

1.6. В здании ОУ, а также в других помещениях, где находятся обучающиеся ОУ, 

запрещается мусорить, портить оборудование, пачкать стены, курить, приносить и 

употреблять токсические и наркотические средства, распивать спиртные напитки.  

Запрещается приносить огнестрельное и холодное оружие, употреблять нецензурные 

выражения, совершать действия, могущие повлечь за собой травмы и увечья, либо 

мешающие проведению учебного процесса.  

1.7. Обучающиеся ОУ обязаны ежегодно проходить инструктаж по правилам пожарной 

безопасности, гражданской обороне, технике безопасности, правилам дорожного 

движения и охране труда.  

1.8. Обучающиеся обязаны иметь надлежащим образом заполненную медицинскую карту, 

проходить медицинские профилактические осмотры, проводимые в ОУ, ответственно 

относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, не посещать учебное заведение в 

случае инфекционного заболевания.  

Освобождение от плановых прививок производится на основании письменного заявления 

родителей.  

1.9. Родители обучающихся несут ответственность за достоверность внесенных в 

медицинские документы и известных родителям заболеваний ребенка. Хронические 

заболевания и заболевания, в результате которых изменяется группа здоровья, заносятся в  

"Лист здоровья" в классном журнале. О нежелании вносить сведения о такого рода 

заболеваниях ребенка в "Лист здоровья " классного журнала, родители обязаны уведомить 

классного руководителя ОУ в письменном виде.  



 

 

1.10 Перечень предметов и веществ запрещенных к проносу (провозу) и применению в 

образовательной организации: 

1. Огнестрельное оружие, в том числе травматическое, газовое, пневматическое, 

сигнальное, электрическое и конструктивно сходные с оружием изделия и их составные 

части: 

 - предметы, имеющие отдельные конструктивные элементы и механизмы или внешние 

признаки, свойственные огнестрельному оружию, но не предназначенные для поражения 

цели (строительные инструменты, сигнальные устройства);  

- оружие и предметы, поражающее действие которых основано на использовании 

радиоактивного излучения и биологического воздействия;  

- предметы, поражающее действие которых основано на использовании 

электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового 

излучения;  

- боеприпасы к оружию и составные части к нему, снаряды, стрелы;  

- предметы, имитирующие вышеперечисленные виды оружия.  

2. Колющее, режущее, рубящее, ударно-раздробляющее, метательные предметы, 

промышленные инструменты, в том числе:  

- ножи всех видов, станки для бритья или лезвия (за исключением случаев использования 

в общежитиях, расположенных на территории организаций образования), луки, арбалеты;  

- рогатки, топоры, сабли, мечи, медицинские скальпели всех видов (за исключением 

случаев использования в учебном процессе), стрелы и дротики, гарпуны и копья;  

- ледорубы, металлические звезды, булавы, дубинки, кастеты, нунчаки;  

- промышленные устройства для забивания гвоздей и крепления болтов, промышленные 

инструменты, которые используются как колющее или режущие предметы (за 

исключением случаев использования в учебно- воспитательном процессе, промышленных 

и хозяйственных целях организации образования);  

- медицинские шприцы (при отсутствии заключения врача).  

3. Боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, химические и ядовитые 

вещества, в том числе:  

- копии или имитаторы взрывчатых веществ или устройств, аэрозольные краски, 

скипидар;  

- фейерверки, осветительные ракеты в любой форме, пиротехнические средства;  

- спички, зажигалки (за исключением случаев использования в организации 

образовательного процесса);  

- газовые баллончики, содержащие отравляющие и лакриматорные вещества 

(слезоточивые, перцовые);  

- психоактивные вещества;  

- табачные изделия, в том числе изделия с нагреваемым табаком, табак для кальяна, 

кальянной смеси, системы для нагрева табака, электронные системы потребления и 

жидкостей для них. 

2. Организация учебных занятий  
2.1.В МБОУ «Александровская СОШ» устанавливается следующий режим дня:  

пятидневная учебная неделя, занятия проводятся в одну смену и начинаются в 8 часов 30 

минут; с 15 часов отводится время для факультативов, индивидуальных консультаций, 

занятий дополнительного образования (кружков).  

2.2. Продолжительность учебных занятий не более 40 минут. Продолжительность перемен 

10 - 20 минут. На 2 и 3 образовательных уровнях уроки могут сдваиваться с обязательным 

сохранением перерыва между уроками. В расписании занятий 2 уровня не может быть 

более одного сдвоенного урока по предмету в неделю.  

2.3. Обучающиеся обязаны приходить в ОУ за 15 минут до начала занятий, соблюдать 

школьную форму, не допускать в одежде небрежности, неряшливости, нарушения 

этических норм.  



2.4. Обучающийся должен иметь к уроку: тетрадь по предмету, ручку, простой и цветные 

карандаши (фломастеры), линейку, резинку, учебник (учебное пособие). По географии и 

истории учащиеся обязаны иметь атласы и контурные карты. Для занятий 

изобразительным искусством и художественным трудом обучающийся должен иметь 

краски, пластилин, бумагу для рисования, художественные мелки и др.  

2.5. Для занятий на уроках физической культурой обучающиеся должны иметь 

спортивную форму и обувь для зала и улицы.  

2.6. Посещение занятий, указанных в расписании, является обязательным для всех 

учащихся. Факультативы и консультации посещаются по желанию обучающихся. 

Обучающиеся имеют право на посещение консультаций любого преподавателя, согласно 

графику проведения консультаций. Обучающиеся имеют право на получение 

дополнительного образования по личному выбору.  

2.7. Обучающиеся могут быть освобождены от занятий по заявлению родителей в 

следующем порядке:  

- на 1 день классным руководителем  

- на 3 дня зам. директора по учебно-воспитательной работе  

- на 5 и более дней директором школы  

2.8. Обучающиеся, постоянно занимающиеся в спортивных, музыкальных, 

художественных и других коллективах вне ОУ, имеют право на освобождение от занятий 

на время участия в сборах, соревнованиях, конкурсах, выступлений при наличии 

соответствующего документа и академической успеваемости по всем предметам.  

2.9. Прием задолженностей, возникших в результате непосещения занятий по болезни или 

уважительной причине, проводится на индивидуальных консультациях.  

2.10. Прием задолженностей, возникших в результате пропусков занятий без 

уважительных причин, проводится по допуску заместителя директора.  

3. Организация внеурочных занятий и досуга.  
3.1. Обучающиеся МБОУ «Александровская СОШ» имеют право бесплатно посещать 

кружки, организованные в ОУ и финансируемые из бюджета.  

3.2. Вечера отдыха проводятся в ОУ в учебное время до 21 часа, (кроме выпускных 

вечеров). За порядок на вечере и чистоту в аудитории отвечает класс, организующий 

вечер или дежурящий на вечере.  

3.3. Организация вечеров отдыха проводится в следующем порядке:  

- разрешение на проведение классных вечеров отдыха оформляется в виде 

соответствующего заявления на имя директора ОУ с обязательными подписями классного 

руководителя и заместителя директора по воспитательной работе и последующего приказа 

или распоряжения директора.  

- разрешение на проведение общешкольных вечеров оформляется аналогично с 

обязательными резолюциями классных руководителей и назначением дежурного класса.  

3.4. Походы и экскурсии, выезды в Иркутск или другие населенные пункты проводятся в 

разрешенное время при наличии 1 сопровождающего на 10 детей, и в следующем порядке:  

- разрешение на проведение мероприятия оформляется в виде заявления с подписями 

классного руководителя и сопровождающих и последующего приказа директора;  

- участники мероприятия проходят обязательный инструктаж по технике безопасности в 

походе, экскурсии и выезде.  

3.5. Организованные групповые (классные) поездки по Иркутской области, по России и за 

границу оформляются не позже чем за 14 дней до дня отъезда в соответствии с 

нормативными документами.  

4. Участие в самоуправлении и общественной деятельности ОУ 
4.1. Обучающиеся ОУ имеют право участвовать в управлении МБОУ «Александровская 

СОШ» в форме ученического самоуправления в лице детской и подростковой 

общественной организации «Ученического Совета», других форм самоуправления, не 

противоречащих Уставу.  

4.2. Принуждение обучающиеся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 



привлечение их к деятельности этих организаций и партий, к участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не разрешается.  

4.3. Выполнение общественных поручений и обязанностей в учебное время за счет 

обязательных занятий не допускается, кроме случаев, по которым издается приказ 

директора ОУ.  

4.4. В ОУ не допускается создание и деятельность общественных организаций 

(объединений), движений и партий, деятельность и идеология которых носит 

националистический, фашистский, революционный, антиобщественный характер. 

Общественная активность обучающихся должна исключать любые формы пропаганды и 

проявлений экстремизма и насилия.  

5. Поощрения и взыскания  
5.1. Правила поощрений, обучающихся и применении взысканий к обучающимся 

регулируют применения к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их 

отношения к своим ученическим обязанностям.  

Правила призваны:  

- обеспечивать в ОУ благоприятную учебную и творческую обстановку;  

- поддерживать в ОУ порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса;  

- способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе.  

5. 2. Поощрения:  

Обучающиеся ОУ поощряются за:  

- успехи в учебе;  

- участие и победу в творческих, учебных конкурсах и спортивных соревнованиях;  

- общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо ОУ;  

- благородные поступки.  

ОУ применяет следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности;  

- награждение сладкими призами;  

- награждение памятными подарками;  

- награждение Почетной грамотой;  

- награждение Благодарственным письмом ОУ  

- награждение Почетным дипломом ОУ  

- представление обучающегося к награждению знаками отличия, государственными 

орденами и медалями;  

5.2.1. Поощрения применяются директором МБОУ «Александровская СОШ» по 

представлению совета учреждения, педагогического совета, классного руководителя, а 

также по итогам проводимых в ОУ соревнований и конкурсов и объявляются в приказах 

по ОУ.  

5.2.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников ОУ. В исключительных случаях по представлению 

педагогического совета ОУ и совета учреждения директор принимает решение о  

публикации за счет школы в средствах массовой информации сообщения о поощрении 

обучающегося.  

5.3. Взыскания:  

5.3.1. Дисциплина в МБОУ «Александровская СОШ» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов психического и 

физического насилия не допускается.  

5.3.2. Запрещается применение таких мер взыскания как: постановка в угол, оставление 

без обеда, удаление с урока, оскорбление грубыми и бранными словами и тому подобные, 

а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 

недисциплинированность на уроке.  

5.3.3. За неисполнение Устава ОУ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания- 

замечание, выговор, отчисление из МБОУ «Александровская СОШ».  



Меры дисциплинарного взыскания не применяются: 

- к обучающимся по образовательной программе начального общего образования, к 

обучающимся с ограниченными возможностями (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

- к обучающимся во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или по уходу за ребенком. 

5.3.4 При выборе меры дисциплинарного взыскания ОУ должна учитывать: 

- тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние; 

- мнение ученического совета и родительского комитета ОУ; 

5.3.5 За одно нарушение налагается одно взыскание. Применение мер дисциплинарного 

взыскания, не предусмотренных данными Правилами запрещается.  

5.3.6. До наложения взыскания обучающемуся должна быть предоставлена возможность 

объяснить и оправдать свой поступок в соответствующей его возрасту форме 

(предоставлено право на защиту). Отказ или уклонение обучающегося от предоставления 

им объяснений не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

5.3.7. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков применяется отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося из МБОУ «Александровская СОШ», достигшего 

пятнадцатилетнего возраста, в случае если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание его в ОУ 

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

работников ОУ, а также нормальное функционирование ОУ. 

5.3.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, применяется с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5.3.9. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

применяется с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

5.3.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора МБОУ «Александровская СОШ» (распоряжением), который  

доводиться до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в ОУ. Отказ обучающегося,  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться 

с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.3.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

5.3.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания МБОУ «Александровская СОШ» незамедлительно 

информирует управление образования АМО «Боханский район». 

6.1. Настоящие Правила находятся в библиотеке ОУ, официальном сайте ОУ и являются 

локальным нормативным актом, знание которого обязательно для всех участников 

образовательного процесса в МБОУ «Александровская СОШ»  
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