муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 91»
660073, г. Красноярск, ул.Устиновича,40,
телефон/факс(8391) 224-42-24,224-39-24 ,е-mail: school91@krsnet.ru

Согласовано:

Рассмотрено:

Утверждаю:

Председатель

На заседании Совета

Директор МБОУ СШ №91

Управляющего Совета

старшеклассников

_________ А.Б. Астахов

___________Малзуб В.А.
Протокол № 3 от 30.08.16

Протокол № 18
От «25» 08.2016 г.

Приказ № 222
От «01» 09.2016 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ СШ № 91
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ СШ№91 (далее Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. «273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ СШ №91, «Положением
о школьной форме» учащихся МБОУ «средняя школа №91» и устанавливают нормы
поведения учащихся в здании и на территории школы.
1.2. Цель настоящих Правил: создание в школе безопасных условий, обстановки,
способствующей успешной учебе каждого учащегося, воспитание уважения к
личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.3.Дисциплина в МБОУ СШ№91 поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательных отношений. Применение методов
физического и психического насилия в МБОУ СШ№91 недопустимо.
1.4.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающими и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение
обучающими общего образования.

2.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ.
2.1.Учащиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала урока в своей смене,
чистыми, опрятными, снимают в гардеробе верхнюю одежду, в соответствии с
расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все
необходимые принадлежности к предстоящему уроку.
2.2.Внешний вид учащихся должен соответствовать «Положению о школьной форме»
учащихся в МБОУ «Средняя школа №91».
2.3.Для занятий физической культурой в зале необходима спортивная одежда и
обувь. Учащиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по физической
культуре не допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как
пропуск без уважительной причины.
2.4.Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде. Не
рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги,
ключи, транспортные карты, иные ценности.
2.5.Запрещается жевать жевательную резинку в школе, курить в здании школы, на
территории школы и на расстоянии 50 метров от нее, использовать не нормативную
лексику на уроках и переменах.
2.6.Запрещается приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые,
химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки,
наркотические вещества, токсичные вещества и яды.
2.7.Запрещается в школе и на ее территории играть в азартные игры и проводить
операции спекулятивного характера. В противном случае, администрация, классные
руководители и дежурные педагоги могут изъять имущество до прихода родителей
(законных представителей) учащегося.
2.8.Учащиеся должны добросовестно учится, уважать честь и достоинство других
учащихся и работников школы, выполнять требования работников школы по
соблюдению Устава школы и Правил внутреннего распорядка.
2.9.Учащиеся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими
учащимися должны быть вежливыми.
2.10.В школе и вне школы учащиеся должны вести себя так, чтобы не уронить свою
честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
2.11.Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок в здании и на территории школы.
В случае причинения ущерба имуществу школы, родители (законные представители)
обязаны возместить его.
2.12.Учащимся следует уважать чужие права и обязанности. Книги, куртки и прочие
личные вещи, находящейся в школе, принадлежат их владельцам. Запрещается без

спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следуют сдать
дежурному администратору, учителю или работнику гардероба.
2.13.К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные
меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной
или уголовной ответственности.
2.14.Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое не возможно - обращаться
за помощью к классному руководителю, социальному педагогу, администрации
школы. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения
личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку являются
недопустимыми формами поведения. Школа категорически осуждает подобное
поведение.
2.15.На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми
устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны находиться в
портфеле в выключенном состоянии. За сохранность плееров, игровых устройств,
наушников и средств мобильной связи, администрация школы и работники гардероба
ответственности не несут.
2.16.В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или
общешкольных мероприятиях по уважительной причине учащийся должен
предоставить классному руководителю документы, подтверждающие уважительную
дисциплину.
Уважительными причинами отсутствия считаются:
-личная болезнь (подтверждается предоставлением справки);
-посещение врача (подтверждается предоставлением талона или справки);
-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается
заявлением родителей);
-по договоренности с администрацией (по заявлению родителей).
Ученик, пропустивший более 3-х занятий в течении недели без оправдательных
документов, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения
на имя заместителя директора школы по УВР.
Ученик, пропустивший более 3-х дней в течении недели без оправдательных
документов, берется под контроль социального педагога, информация о пропусках
подается в Территориальный отдел образования Советского района города
Красноярска.
Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны для
объяснения в администрацию школы с приглашением родителей.
Нельзя без письменного разрешения дежурного администратора, классного
руководителя или медсестры уходить из школы в урочное время.
После окончания занятий учащиеся должны покинуть школу через 20 минут, кроме
случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных
мероприятий.

За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания: замечания, выговор, отчисление из школы.
В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители могут
быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законом РФ.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
3.1.2. 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;
3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые ОО, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности;
3.1.4. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого ОО;
3.1.5. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе
любых других предметов, преподаваемых в ОО, в порядке, установленном
положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей);
3.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.1.9. каникулы в соответствии с календарным графиком;
3.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об
образовании;
3.1.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
3.1.12. участие в управлении ОО в порядке, установленном уставом и положением о
совете старшеклассников;
3.1.13. 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;
3.1.14. обжалование локальных актов ОО в установленном законодательством РФ
порядке;
3.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой ОО;
3.1.16. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта;
3.1.17. 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;
3.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;
3.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ОО и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим
положением;
3.1.21. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды;
3.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1.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 ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые ОО;
3.2.3.выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов ОО по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3.2.4.заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.5.немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними
или очевидцами которого они стали;
3.2.6.уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОО, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающими;

3.2.7. бережно относиться к имуществу ОО;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в ОО;
3.2.9.иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме
занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской
одежде делового стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы
одежды (физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в специальной
одежде и обуви;
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан
на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1.приносить, передавать, использовать в ОО и на ее территории оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы
и вещества, способные причинить вред здоровью участникам образовательных
отношений (или) деморализовать образовательную деятельность;
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Школы и иных лиц.
3.4. За неисполнение или нарушение устава ОО, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, обучающие несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
4. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения
на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной
деятельности к обучающимся школы могут быть применены следующие виды
поощрений:
- объявление благодарности обучающему;
-направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающего;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом.
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1.Объявление благодарности обучающему, объявление благодарности законным
представителям, направление благодарственного письма по месту жительства
законных представителей обучающего могут применять все педагогические
работники ОО при проявлении обучающими активности с положительным
результатом.

4.2.2.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией ОО по представлению классного руководителя и (или) учителяпредметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам
учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне ОО и (или)
муниципального образования, на территории которого находится ОО.
4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
ОО к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
- меры воспитательного характера;
-дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
ОО, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в ОО, осознание обучающимся пагубности
совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающимся, добросовестно
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
4.5. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания,
регламентированные законодательством образования РФ, положением «о порядке
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», утверждённого приказом директора №222 от 01.09.16. и согласованного
с Управляющим советом.
5. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. В целях защиты своих прав обучающихся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления ОО обращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.

