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I. Общие положения. 
 

1.1. Правовую основу Правил внутреннего распорядка для обучающихся (далее – 

Правила) составляют следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 28, п. 3, пп. 1, ст.34 п.1, ст.43); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149 – ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «От утверждении 

порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 г. № 68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» ст. 3; 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

12.07.2013 № 261-п «О типовых требованиях к одежде обучающихся в государственных и 

муниципальных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (с изменениями);  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 32» (далее - МБОУ «СШ № 32»). 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы устанавливают 

нормы поведения, обучающихся в здании и на территории школы с целью создания 

рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося, 

воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков 

общения.  

1.3. Обучающиеся и их родители (законные представители) знакомятся с настоящими 

Правилами при приеме в школу. 

             

 

II. Права обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

- на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с государственным образовательным стандартом, 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- на выбор общеобразовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями школы; 

- ознакомление с уставом школы, свидетельством о государственной аккредитации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой, правилами внутреннего распорядка и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

школе; 

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- на ускоренный курс обучения в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальным нормативным актом; 

- на выбор формы образования (очная, очно-заочная, заочная, семейное6 образование, 

самообразование) с учетом потребностей и возможностей личности учащегося; 

- выбор факультативных, специальных, элективных курсов из перечня предлагаемого 

школой; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

школы, медиатекой, информационной средой (Интернет); 
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- на пользование в порядке, установленном локальными актами, внутренней 

инфраструктурой школы и объектами спорта; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

- на поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой и проектно-

исследовательской деятельности; 

- на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 

- на уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм психического и 

физического насилия, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов, не 

противоречащих законам Российской Федерации; 

- на каникулы в соответствии с законодательством об образовании и годовым 

календарным учебным графиком; 

- участие в управлении школой в порядке, установленном уставом; 

- на иные права, предусмотренные действующим законодательством; 

- на высказывание мнения по содержанию изучаемого материала, отличающегося от 

мнения учителя; 

 - на корректное уточнение, дополнение или исправление информации, сообщаемой 

учителем; 

 - на получение от учителя обоснования выставленной отметки. 

 

 

III. Обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять домашние задания, не пропускать занятия без уважительной причины, 

записывать домашние задания в дневник; 

- соблюдать Устав школы, Правила внутреннего распорядка, решения педагогического 

совета, инструкции по охране труда, по обеспечению безопасности образовательного 

процесса, знать и соблюдать правила пожарной безопасности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, проявлять 

уважение к старшим, заботиться о младших; 

- не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- соблюдать дисциплину и порядок; 

- соблюдать требования к школьной одежде, согласно установленным требованиям 

(раздел V данных Правил); 

- не уходить без разрешения педагогов из школы и с ее территории в урочное время; 

      - в случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача (ее копию) или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях; медицинская справка обучающимся 

предъявляется классному руководителю в день прихода   в школу; 

      - в случае участия в соревнованиях, концертах, конкурсах, фестивалях, обучающийся 

приносит классному руководителю документ из учреждения дополнительного 

образования, подтверждающий его участие в мероприятии и заявление от родителей 

(законных представителей), на основании этого издается приказ по школе; 

- в случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или общешкольных 

мероприятиях по уважительной причине обучающийся должен предоставить классному 
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руководителю заявление от родителей или медицинскую справку. Уважительными 

причинами отсутствия на занятиях считаются:  

-личная болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося 

(подтверждается заявлением родителей); 

- пропуск занятий по заявлению родителей (законных представителей) в случае 

досрочного отъезда до окончания учебного года, отпуск вместе с родителями в течение 

учебного года, отъезд на лечение; 

- не оставлять без присмотра свои личные вещи, сотовый телефон; 

- беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и чужому 

имуществу, за порчу имущества школы обучающиеся и их родители (законные 

представители) несут ответственность; 

- не нарушать рабочей обстановки в учебных кабинетах, мастерских, библиотеке, 

спортивном зале; 

- соблюдать порядок в столовой; 

- соблюдать противопожарный режим; 

- использовать компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и 

учебные пособия строго по назначению и с разрешения учителя; 

- решение о возможности непосещения обучающимся школы в актированный день 

принимают родители (законные представители); 

- в случае прихода обучающегося в школу в актированный день учебные занятия 

посещаются им согласно расписанию; 

- в случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день обучающийся 

самостоятельно выполняет задания, которые записаны в электронном дневнике в разделе 

«Домашнее задание». По окончании актированных дней обучающийся сдает тетрадь с 

выполненными заданиями учителю на проверку или направляет на адрес электронной 

почты учителю;  

- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

 

3.2. Обучающимся запрещается: 

- курить и приносить в школу табачные изделия, употреблять и приносить в школу 

алкогольные напитки, наркотические, психотропные, токсические вещества и яды; 

- приносить в школу колющие и режущие предметы, оружие, боеприпасы, взрывчатые, 

огнеопасные вещества, пиротехнические изделия, а также другие предметы, 

подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

- приносить в школу фото-, аудио- и видеоаппаратуру; 

- приводить и приносить в школу животных; 

- пользоваться на уроках и во время внеклассных мероприятий мобильными 

телефонами, планшетными компьютерами в режиме фото-, видео-, аудиозаписи; 

- производить любые изменения в аппаратном и программном обеспечении 

компьютеров; 

- выносить без разрешения администрации школы инвентарь, оборудование из 

кабинетов и других помещений; 

- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 

- открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, партиям, 

религиозным течениям и т.д.  

 

IV. Приход обучающихся в школу и уход из школы 

 

4.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков. 



5 
 

4.2. При входе в здание школы необходимо в обязательном порядке проходить через 

систему электронного доступа с применением электронного чипа (карточки); 

4.3. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, одеться и 

покинуть школу, пройдя через систему электронного доступа. 

4.4. Необходимо иметь с собой дневник и все необходимые для уроков 

принадлежности. 

4.5. После окончания занятий обучающиеся не находятся без надобности на 

территории школьного двора. 

 

V. Требования к внешнему виду  

 

5.1.  Одежда обучающихся школы должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам  

5.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная; 

- парадная; 

- спортивная школьная одежда. 

5.3.  Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

- Для мальчиков и юношей – брюки классического кроя, пиджак или жилет однотонного 

цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску); однотонная сорочка или в 

тонкую полоску, клетку, либо водолазка; аксессуары (галстук, поясной ремень). 

- Для девочек и девушек – жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка или сарафан однотонного 

цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску) непрозрачная блуза (длиной 

ниже талии) или водолазка; платье, которое может быть дополнено съемным воротником, 

галстуком, бантом (рекомендуемая длина платье и юбок: не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени). 

- В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров. 

5.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий: 

- Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является повседневная школьная 

одежда с использованием белой (светлой) сорочки. 

- Для девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная школьная 

одежда с использованием белой (светлой) непрозрачной блузки (длиной ниже талии) или 

белого фартука. 

 5.5. Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из футболки, спортивных трусов 

(шорт) или спортивных брюк, спортивного костюма, кед,  кроссовок. 

5.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

5.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы (класса): эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и так далее. 

5.8. Обучающимся запрещено ношение в школе: 

- Брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; декольтированных 

платьев и блузок; одежды бельевого стиля; элементов одежды, закрывающих лицо; 

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

- Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой. 

- Головных уборов в помещении школы. 

- Пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более 7 см). 
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VI. Поведение обучающихся на уроке 

 

6.1. После звонка обучающиеся занимают свои рабочие места в учебном кабинете. 

Садятся на закрепленные постоянно за ними места, содержат свое рабочее место в чистоте 

и порядке. 

6.2. Обучающийся готовит все необходимые учебные принадлежности к уроку. 

6.3.  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. 

6.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

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

Урочное время должно использоваться только для учебных целей. Следует внимательно 

слушать объяснение учителя и ответы одноклассников. На поставленные вопросы 

необходимо отвечать четко и внятно. 

6.5. Во время урока запрещается вставать, перемещаться по кабинету, без 

надлежащего на то разрешения учителя. 

6.6. При желании задать вопрос учителю или ответить необходимо, поднять руку. 

6.7. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен поднять руку и 

попросить разрешения учителя. 

6.8. После объявления учителем об окончании урока обучающиеся вправе покинуть 

класс. 

6.9.  Во время урока необходимо соблюдать:  

- правила техники безопасности; 

- правила пожарной безопасности; 

- правила безопасности при работе с техническими средствами обучения, при 

выполнении лабораторных и практических работ. 

6.11. При вызове учащегося для ответа к доске, он должен предоставить дневник по 

требованию учителя. 

6.14. На уроки физической культуры обучающиеся обязаны приносить спортивную 

форму и обувь, необходимую для занятий. 

6.15.Обучающиеся должны аккуратно записывать в дневник домашнее задание. 

Ведение дневников для учащихся 2-11 классов обязательно. 

 

 

VII. Поведение обучающихся на перемене 

 

7.1. Каждый обучающийся должен полностью использовать перемену для отдыха.  

7.2. Во время перемены необходимо соблюдать правила поведения, правила техники 

безопасности жизни. Спускаясь по лестнице, необходимо придерживаться правой 

стороны. Двигаться по лестнице следует аккуратно и спокойно. 

7.3. Запрещается бегать в кабинетах и по коридорам, кричать, толкать друг друга, 

бросаться предметами и применять физическую силу, употреблять непристойные 

выражения и жесты, играть в игры, которые могут привести к травмам; 

7.4. При встрече со взрослыми, педагогами, родителями, гостями, приходящими в 

школу, обучающиеся должны поздороваться. 

7.5. Запрещается: 

- выносить еду из столовой; 

- сорить; 

- наклеивать использованные жевательные резинки на мебель и другие предметы; 

- разрисовывать парты, подоконники, стены как внутри школы, так и снаружи; 

- использовать телефоны и планшетные компьютеры в режиме фото-, видео-, 

аудиозаписи; 
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- открывать окна в учебных кабинетах, рекреациях. 

7.6. После звонка на урок необходимо сразу же направиться в указанный кабинет и 

приготовиться к уроку. 

7.7.  Выход обучающихся на улицу во время перемены допускается только с 

разрешения дежурного администратора. 

 

 

VIII. Поведение обучающихся  в столовой 

 

8.1. Обучающиеся должны посещать столовую согласно утвержденному графику 

питания каждого класса.  

8.2. У буфетного прилавка необходимо соблюдать очередь, правила техники 

безопасности. 

8.3. Перед приемом пищи необходимо мыть руки. 

8.4. Во время приема пищи обучающиеся должны соблюдать правила культуры 

поведения: не разговаривать громко, не мешать приему пищи другим обучающимся. 

8.5. Необходимо бережно относиться к имуществу столовой. 

8.6. После приема пищи необходимо убрать посуду за собой. 

 

 

IX. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 

9.1. Необходимо приходить на мероприятия без опозданий к назначенному времени в 

чистом, опрятном виде и одежде, соответствующей ее назначению, со сменной обувью.  

9.3. Запрещается приходить на мероприятия в нетрезвом виде, приносить 

психотропные, наркотические вещества, спиртные напитки, приводить посторонних. 

9.4. Обучающиеся должны выполнять правила техники безопасности и пожарной 

безопасности.  

9.5. Если возникла необходимость выйти, обучающийся должен дождаться перерыва 

или окончания мероприятия. 

9.6. Нормы поведения должны соответствовать содержанию и сценарию конкретного 

мероприятия. 

       9.7. При проведении внеклассных мероприятий вне школы соблюдать правила 

поведения в общественных местах, технику безопасности, правила личной безопасности. 

При проведении внеклассного мероприятия запрещается уходить с места назначенного 

учителем для встречи, до полного сбора класса. 

9.8.  При переходе через автомобильные дороги необходимо строго соблюдать правила 

дорожного движения в части, касающейся пешеходов. 

9.9.  Следует правильно реагировать на замечания педагогов, не отставать от колонны, 

не задерживаться и не забегать вперед движущейся колонны. 

9.10.  Необходимо обходить опасные участки дороги: открытые люки, вырытые 

канавы, дороги без тротуаров и др. 

9.11.Необходимо быть вежливыми, предупредительными по отношению к 

окружающим, соблюдая при этом общепринятые нормы поведения и общения. 

 

 

X. Формы поощрения обучающихся 

 

10.1. Обучающиеся, достигшие успехов в обучении, познавательной, 

исследовательской или художественно-творческой деятельности; победители олимпиад, 

конкурсов и соревнований, поощряются приказом директора школы по представлению. 
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Приказ о поощрении учащегося доводится до сведения учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

10.2. Формами поощрения обучающихся являются: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой, благодарственным письмом; 

- награждение ценным подарком; 

- занесение на стенд «Гордость школы». 

10.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности. 

10.4. Сведения о поощрениях заносятся в личное дело обучающегося. 

 

 

XI. Меры дисциплинарного взыскания 

 

11.1. За неисполнение или нарушение устава школы, 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 школы. 

11.2. Решение о вынесении дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) 

оформляется приказом директора школы и доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей) под роспись. 

11.3. 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 обучающихся и совета родителей. 

11.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время болезни, каникул. 

11.5. Мера дисциплинарного взыскания как отчисление из школы применяется в 

строгом соответствии со статьей 43, п.п. 8, 9, 10 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

11.6. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меру дисциплинарного взыскания и ее 

применение к обучающемуся.  

 

XII. Порядок обеспечения обучающихся   

электронными чипами (карточками) 

 

12.1. Электронный чип (карточку) обучающийся получает на весь период обучения в 

школе.  

12.2. Обучающиеся, зачисленные в 1-й класс, вновь прибывшие  

обучающиеся   обеспечиваются электронными чипами за счет средств школы. 

Электронный чип (карточка) является собственностью школы. 

12.3. При поступлении обучающегося в МБОУ «СШ № 32» из другого образовательного 

учреждения города Нижневартовска возможно использование ранее выданного 

электронного чипа (карточки).  

12.4. В случае потери, порчи электронного чипа (карточки) его приобретение 

осуществляется за счет средств родителей (законных представителей). 
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12.5. После приобретения потерянного электронного чипа (карточки) обучающиеся 

передают новый чип  заместителю директора по безопасности  для внесения данных в 

базу системы контроля управления доступом (СКУД). 

12.6. После внесения данных в систему СКУД электронный чип (карточка) возвращается 

обучающемуся для дальнейшего использования при доступе в школу.   

12.7. Если обучающийся выбывает из школы, он сдает чип (карточку) классному 

руководителю. 

 

 

XIII. Заключительные положения 

 

13.1. Настоящие Правила действуют на всей территории школы и распространяются на 

все мероприятия с участием обучающихся школы. 

13.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте школы и вывешиваются на 

видном месте для всеобщего ознакомления. 

 

XIV. Правила пользования сотовой связью  

 

Утверждены приказом директора 

                                                               МБОУ «СШ № 32» 

                                                     Л.А.Мурашко 

                                                             от 21.01.2021 № 31 

 

 

I. Нормативные документы 

 

1.1. Раздел Положения разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Закон РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; 

- Закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

от 29.07.2018 № 436-ФЗ.  

- Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, утвержденные Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.08.2019 № МР 2.4.0150-

19 и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 14.08.2019 №. 01-230/13-01. 

 

 

II. Права обучающихся (пользователей) 

 

2.1. Пользователь имеет право пользоваться сотовой связью в здании школы как 

современным средством коммуникации во внеурочное время:  

- осуществлять и принимать звонки;  

- посылать SMS – сообщения;  

- обмениваться информацией;  

- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме;  

- делать открытую фото- и видеосъемку с согласия окружающих.  

 

III. Обязанности обучающихся (пользователей) 

 

3.1. Пользователь обязан: 

3.1.1. помнить о том, что использование средств мобильной связи для сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 
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3.1.2. помнить о том, что использование средств мобильной связи во время 

образовательного процесса является нарушением конституционного принципа о том, что 

«осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение 

информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других учащихся 

на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).  

3.1.3. перевести устройство мобильной связи в режим «без звука» при входе в здание 

школы. 

3.1.4 в целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь обязан 

не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды, средства 

мобильной связи во время ведения образовательного процесса должны находиться в 

недоступном для посторонних лиц месте. 

3.2. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения 

имущества рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

 

IV. Обучающимся (пользователям) запрещается: 

 

4.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного процесса 

в любом режиме:  

− звуковоспроизведения (прослушивать музыку, речь (режим «плеер»), в том числе 

через наушники); 

 − фото и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения (текст, 

рисунки, видеозапись, фотографии);  

− режимы «калькулятор», «часы», «дата», «секундомер», «календарь», «блокнот», 

«записная книжка» и т.п.; 

 − звукозаписи (режим «диктофон»). 

4.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) камеру на уроках, 

нарушая тем самым права участников образовательного процесса на неприкосновенность 

частной жизни.  

4.3. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении школы.  

4.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового (мобильного) 

телефона.  

 

 

 
 

 

 

 


