


1. Общие положения 
1. Настоящее положение разработано на основе Закона Российской Федерации  

РФ-273«Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, Конвенции прав ребенка,  Устава образовательного 
учреждения и  иного действующего законодательства в области образования. 

2. Данное положение рассматривает правила внутреннего трудового распорядка 
обучающихся школы также их права и обязанности  

3. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, их родители 
(законные представители) и педагогические работники.  

 
II. Права обучающихся 

1. Обучающиеся имеют право на: 
� получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 
� бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 
� уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 
� обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по 

индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения. Условия обучения по 
индивидуальным учебным планам регламентируются действующим 
законодательством,  Уставом и локальными актами Школы; 

� получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
� представление Школы на различных мероприятиях; 
� свободный переход в другое образовательное учреждение; 
� участие в школьных органах самоуправления;  
� защиту от применения методов физического и психического насилия; 
� добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 
� добровольное вступление в любые детские общественные организации не 

политического характера; 
� на участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников. Положение о 

всероссийской олимпиаде школьников утверждается Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

 
III. Обязанности обучающихся 

Обучающийся обязан: 
� добросовестно учиться, выполнять задания учителя; 
� знать и выполнять Устав школы, Правила поведения обучающихся в соответствии с  

Правилами внутреннего трудового  распорядка, права и обязанности обучающихся, 
приказы и распоряжения директора школы; 

� не пропускать занятия без уважительной причины. Уважительной причиной пропуска 
занятий является болезнь (при наличии подтверждающего документа), участие в 
школьных и внешкольных мероприятиях (на основании приказа директора школы), 
чрезвычайные обстоятельства (подтвержденные документально); 

� принимать активное участие в жизни коллектива; 
� выполнять требования работников школы по соблюдению режима Школы, а также по 

соблюдению  прав и обязанностей участников образовательного процесса; 
� быть дисциплинированным, скромным, вежливым, беречь школьное имущество, 

чужие вещи, бережно относиться к результатам труда других;  
� следить за своим внешним видом и манерой одеваться, придерживаться 

общепринятого стиля одежды, разработанного МБОУ Школой № 45  на основании 
приказа № 348 – од от 16.09.2013г. Министерства образования и науки Самарской 
области «Об утверждении Основных требований к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 



общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Самарской области»  (форма школьной одежды –классические юбки и 
брюки, рубашки, жилет синего или бордового цвета; (Принято на Совете Школы 28.01.2008 
года, Утверждено на педагогическом совете от 28.03.2008, протокол №3) 

� Наличие второй сменной обуви – обязательно в течение всего учебного года 
� Не допускается приход в школу в джинсах,  брюках с заниженной талией, с 

металлическими аксессуарами, с «дырами» на коленях 
� Наличие сотовых средств связи не является предметом школьных принадлежностей, 

т.о. использование таковых в урочное время  является нарушением  настоящего 
правила. 

� соблюдать правила техники безопасности и дорожного движения. 
� не подвергать опасности жизнь и здоровье других участников учебно-воспитательного 

процесса, считать недопустимыми применение  рукоприкладства, нанесение побоев, 
угрозы, вымогательство, воровство, порчу имущества, истязание животных, 
запугивание, шантаж, моральное издевательство (употребление оскорбительных 
кличек, подчеркивание физических недостатков, нецензурная брань, вызывающее 
поведение на уроках и в стенах Школы, умышленное доведение человека до стресса, 
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
личности); 

� не приносить, не  передавать и не  использовать на территории Школы оружие, 
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; средства 
и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам. 

�  Обучающийся имеет иные права и обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации,  другими локальными актами Школы. 

�  Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами, 
учебным планом и Уставом Школы запрещается. 

 
IV. Общие правила поведения 

 
• Учащиеся приходят в школу для выполнения учебной работы, развития своих 

способностей и склонностей. Любые занятия в школе регулируются расписанием, 
утвержденным директором. Учащиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала 
занятий, одетыми по форме школы. 

• Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или учителем, 
получают запись об опоздании в дневник. 

• Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Все 
учащиеся к педагогам, другим работникам школы и взрослым, а младшие 
школьники и педагоги к учащимся старших классов обращаются на «вы» 

• При выходе и входе в помещении школьники уступают дорогу взрослым, старшие 
школьники младшим, мальчики – девочкам 

• В коридорах и на лестничных пролетах устанавливается правостороннее движение 
• Вне школы учащиеся ведут себя достойно 
• Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся к своему и чужому 

имуществу. 
 
 

V.  Поведение на занятиях и обязанности 
• При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего с разрешения директора 
или в экстренных случаях в класс. 

• Каждый учитель, не ущемляя прав учащихся, определяет свои требования к ним 
на занятиях. 



• При необходимости выйти из класса во время урока, учащийся должен встать и 
получить разрешение у педагога, получив его, выйти и зайти бесшумно. 

• Учащийся поднимает руку, чтобы задать вопрос, учащимся  9 -11 классов, по 
согласованию с учителем, разрешается задать вопрос сидя. 
• Урок завершается звонком или другим сигналом. После объявления учителя об 
окончании урока учащиеся встают и убирают свои рабочие места, выходят из класса. 
• Учащиеся обязаны выполнять настоящие правила, добросовестно готовиться к 
урокам, подчиняться настоящему Правилу внутреннего трудового распорядка, выполнять 
просьбы и требования администрации, учителей, взрослых, если они предъявлены в 
рамках их компетенции, не пропускать занятия без уважительных причин 

VI.  Поведение во внеурочное время 
Учащийся: 

• До начала урока готовит свое рабочее место и необходимые учебные        
принадлежности 

• По просьбе дежурного выходит из класса для проветривания помещения 
• Помогает учителю по его просьбе подготовить класс к следующему уроку 
• В столовой соблюдает очередность при получении еды, проявляет осторожность и 

внимание при получении горячих блюд, убирает свое место после еды 
• Способствует соблюдению порядка в классе на перемене 

 
VII.  Учащимся запрещается 

• Пропускать учебные занятия, уходить с урока или из школы и с ее территории в 
урочное время без разрешения педагогов и уважительных причин. В случае пропусков 
уроков учащийся предъявляет классному руководителю оправдательный документ( 
справку из медицинского или иного учреждения, записку от родителей( законных 
представителей) о причинах отсутствия на занятиях) 
• Появляться в помещении в головном уборе, грязной одежде, обуви, опаздывать на 
занятия 
• Кричать и шуметь в коридорах во время занятий и перемен, мешать отдыхать 
другим, толкаться, бросаться различными предметами, применять физическую силу, 
бегать по лестницам, вблизи оконных проемов,  приносить  и слушать плееры в урочное 
время, наушники, пользоваться сотовыми средствами связи в урочное время 
 
 
 
 
 
 
 

 


