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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №30" 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ СОШ №30 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ СОШ №30 (далее 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к учащимся и 

снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 

уставом МАОУ СОШ № 30 и  с учетом мнения Совета учащихся и родителей. 

1.2.  Учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программ. 

1.3. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания 

к учащимся МАОУ СОШ № 30 (далее Школа). 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы. 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

2. Режим организации образовательного  процесса 

2.1. Продолжительность учебного года во 2-11 классах  составляет не менее 34 недель 

без учета периода государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах, в первом 

классе-33 недели. 

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель; для учащихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

2.3. Все классы  обучаются  в режиме пятидневной учебной  недели. 

2.4. Продолжительность урока во 2-11 классах  40 минут  

2.5. Объем максимально допустимой аудиторной нагрузки в течение дня составляет:  

 для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры. В первых классах  используется  «ступенчатый» режим 
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обучения:  в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 

40 минут каждый);  

 для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;  

  для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены – 20 минут. 

2.6. Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней 

для проведения учебных сборов в рамках прохождения программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (сроки проведения учебных сборов 

указываются в календарном учебном графике) 

2.7. Начало уроков не ранее 8:00. Расписание уроков по классам утверждается 

приказом директора на текущий учебный год в календарных учебных графиков для 

каждого уровня образования. 

2.8. Учащиеся должны соблюдать режим организации образовательного процесса. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся. 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1.  предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3.1.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.4. каникулы в соответствии с календарным графиком; 

3.1.5. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о 

совете учащихся; 

3.1.6. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.7. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких объектов); 

3.1.8. 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; 

3.1.9. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

3.1.10. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 
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3.1.11. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

3.1.12. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Учащиеся 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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

3.2.2. выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

3.2.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

3.2.6. соблюдать требования, предъявляемые к внешнему виду учащихся: 

3.2.6.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

3.2.6.2. в Школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

повседневная, парадная, спортивная;  

3.2.6.3. повседневная одежда для мальчиков и юношей может включать однотонные 

брюки классического покроя темно-синего цвета, пиджак или жилет темно-синего цвета, 

однотонную сорочку голубого или синего цвета, сочетающихся с брюками, пиджаком или 

жилетом; 

3.2.6.4. повседневная одежда для девочек и девушек может включать однотонные темно- 

синего цвета жакет, жилет, брюки, юбку, сарафан, платье, непрозрачную блузку голубого, 

или  синего цвета, сочетающиеся с жакетом, жилетом, брюками, юбкой, платьем  или 

сарафаном; 

3.2.6.5. парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек; 

3.2.6.6. для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной  белой сорочкой; 

3.2.6.7. для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной  белой непрозрачной блузкой; 

3.2.6.8. спортивная одежда используется учащимися только на занятиях физической 

культурой и спортом; 

3.2.6.9. одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. В холодное время года 

допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и пуловеров темно-синего цвета; 
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3.2.6.10.  внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер; 

3.2.6.11. учащимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

3.2.7. Ограничение доступа учащихся к занятиям в связи с нарушением Требований не 

допускается. 

                                                  3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и 

иных лиц; 

3.3.4. курить в здании и на территории Школы; 

3.3.5. применять физическое и (или) психическое насилия по отношению к участникам 

учебно-воспитательного процесса 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие. 

4.1. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка, 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 

их болезни, каникул.  

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается  тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов учащихся, советов родителей. 

4.5. По решению педагогического совета Школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. 
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4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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. 

4.7. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

4.8. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

 Благодарность учащемуся 

 Благодарственное письмо родителям (законным представителям). 

 Почетная грамота или Диплом. 

 Похвальный лист «За отличные успехи в учении» 

 Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

4.9. Порядок поощрения учащихся Школы регламентируется Положением о порядке и 

условиях поощрения учащихся МАОУ СОШ №30. 

 

5. Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

 

 


