
 

  



 

 

6) зачет школой, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу обучающимся, достигшим 

совершеннолетия и к этому времени не окончившим школу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

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; 

12) участие в управлении школой в соответствии с Положениями о Совете школы, 

Попечительском совете и Совете старост; 

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 деятельность школы; 

14) обжалование актов школы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой школы в соответствии с локальными нормативными актами; 

16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

18) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством 

научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования 

и (или) научных работников научных организаций; 

19) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации иностранных государств; 



20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 

Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением 

общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод других 

лиц. 

 

2. Учащиеся обязаны:  

1) добросовестно осваивать образовательную программу,  

2) выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия,  

3) осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,  

4) выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

5) выполнять требования устава школы;  

6) соблюдать данные правила внутреннего распорядка; 

7) соблюдать локальные нормативные акты школы по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

8) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

9) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

10) бережно относиться к имуществу школы, поддерживать чистоту в классе и на 

рабочем месте; 

11) подчиняться обоснованным требованиям педагогов, администрации школы;  

12) оказывать содействие учителям, администрации школы в поддержании порядка 

и дисциплины; заботится об обучающихся младших классов. 

 

3. Учащимся категорически запрещается: 

1) приносить, передавать и использовать в школе игральные карты и другие 

атрибуты азартных игр, оружие, спиртные напитки табачные изделия и зажигательные 

принадлежности, токсичные и наркотические вещества и другие посторонние предметы, 

не имеющие отношение к образовательному процессу; 

2) появляться в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического опьянения, 

курить в школе; 

3) использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и 

возгораниям; 

 4) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства, сквернословия, приставания; 

5) любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем- либо, драки, 

оскорбления; 

6) портить школьное имущество; 

7) прогуливать, а также опаздывать на уроки; 

8) использовать нецензурные выражения вне зависимости от ситуации и места (на 

уроке, перемене, мероприятиях и пр.) 

9) любые действия, приводящие к срыву урока. 



Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы и родителей (законных 

представителей) включают Положение о поощрениях и взысканиях учащихся ГБОУ 

СОШ №160, которое регулирует применение к учащимся мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

Положения призваны:  

  Обеспечить   в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной 

учебы  и работы; 

 Поддерживать школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса;  

 Способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном 

обществе. 

1.Поощрения 

1.1 Основания для поощрения: 

  успехи в учебе;   

  участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

  общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

  благородные поступки. 

    1.2 Виды поощрений: 

  Объявление благодарности; 

  Награждение грамотой; 

  Занесение учащегося на доску Почета школы; 

  Ходатайство о поощрении в муниципальные и городские органы самоуправления 

1.3. Порядок поощрения: 

 Поощрения применяются директором школы по представлению  

Педагогического совета, Совета профилактики, классного руководителя, а также 

в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и 

соревнованиях и объявляются в приказе по школе.  

 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников школы.  

 По представлению Педагогческого, Попечительского Советов школы директор 

принимает решение о публикации за счет школы в средствах массовой 

информации сообщения о поощрении учащегося.  

 О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его 

родителям (лицам, их заменяющим), направляя им благодарственное письмо. 

 

2. Взыскания 

2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся. Применение методов физического и/или психического насилия 

по отношению к учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер 

воздействия, как удаление с урока, постановка в угол, оставление без обеда и тому 

подобные, а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 

недисциплинированность на уроке. 

2.2.За нарушение Правил для учащихся  ГБОУ СОШ №160 ученик привлекается  к 

дисциплинарной отвественности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

•   к ответственности привлекается только виновный ученик; 

• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 



• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка 

обстоятельствам его совершения, предшествующем поведению и возрасту ученика; 

• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

• применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

Положениями, запрещается;  

• до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту). 

2.3. Меры взыскания: 

а) замечание;  

б) выговор;  

в) отчисление из школы 

2.4. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора школы, который доводится до обучающегося и его родителей 

(законных представителей) в течение трёх учебных дней со дня его издания.  

2.5. Отказ обучающегося / его родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

2.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости), к обучающимся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

2.7. Основанием для наложения взыскания является нарушение положений п.3 

данных правил. 

2.8. По решению Педагогического совета школы приказом директора за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава школы и 

предусмотренных им Правил поведения учащихся исключаются из школы учащиеся, 

достигшие пятнадцатилетнего возраста. Решение Педагогического совета об исключении 

принимается в присутствии учащегося и его родителей (законных представителей). 

Отсутствие на заседании Совета школы без уважительной причины учащегося, его 

родителей (законных представителей) не лишает Педагогический совет возможности 

рассмотреть вопрос об исключении. Под неоднократным нарушением понимается 

совершение учащимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, 

наложенных директором школы, нового, как правило, грубого нарушения настоящих 

Правил. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников,  

посетителей школы; 

 причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся,  

сотрудников, посетителей школы; 

 дезорганизации работы школы как образовательного учреждения.  

Решение об исключении детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

принимается Попечительским советом с предварительного согласия соответствующего 

органа опеки и попечительства. Решение Совета школы об исключении учащегося 

оформляется приказом директора школы. Об исключении учащегося директор школы в 

трехдневный срок информирует соответствующий орган местного самоуправления. 



2.9. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения.  

Если в течение этого срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному  

взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию. Директор школы вправе 

снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной инициативе, по просьбе 

учащегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству Педагогического 

совета. Действие настоящего пунка не распространяется на взыскание в виде исключения 

из школы. 

 

 

III. Организация внеурочных занятий и досуга 

 3.1. Учащиеся школы имеют право бесплатно посещать кружки, организованные 

в школе и финансируемые из бюджета. 

3.2. Походы, экскурсии (выходы за пределы школы) проводятся в разрешенное для 

этих мероприятий время при наличии 1 сопровождающего на 12 детей, и в следующем 

порядке: 

  - разрешение на проведение похода (выхода) оформляется в виде заявления с 

подписями классного руководителя и сопровождающих и последующего приказа 

директора; 

  -  участники похода (выхода) проходят обязательный инструктаж по технике 

безопасности. 

 

IV. Участие в самоуправлении и общественной деятельности учащихся 

 

 4.1. Учащиеся школы имеют право участвовать в управлении школой в форме 

ученического самоуправления в лице детской и подростковой общественной 

организации, других форм самоуправления, не противоречащих Уставу. 

4.2. Принуждение учащихся 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. 

4.4. 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. 

 

V. Организация дежурства в ОУ 

 

5.1. Общие положения 

Дежурство по школе является формой общественно-полезного труда для всех 

участников образовательного процесса. Целью организации дежурства является 

поддержание чистоты и общественного порядка в ОУ. Дежурство организуется до 

и после занятий, и во время перемен и не может мешать учебному процессу. Виды 

дежурства устанавливаются следующие: 

   -дежурство класса по школе 

   -дежурство на общешкольном мероприятии 



За добросовестное отношение к дежурству по итогам учебного года и по 

представлению заместителя директора по воспитательной работе устанавливаются 

следующие виды поощрений: 

  - объявление благодарности 

-   награждение Грамотой ОУ 

5.3. Дежурство класса по школе 

5.3.1. График дежурства по школе составляется педагогом-организатором 1 раз в 

год и утверждается директором. 

5.3.2. Обязанности дежурного класса: 

 прием школы в 8 часов 30 минут (обход этажей, свет в коридорах, посты на 

лестницах и этажах); 

 контроль дисциплины на переменах в рекреациях школы (по распределенным 

постам) и столовой; 

 в случае обнаружения мусора, надписей на стенах, дежурные самостоятельно 

принимают меры по их устранению; 

5.3.3. Права дежурного класса: 

 класс самостоятельно распределяет обязанности и выбирает старшего дежурного; 

 представляет заместителю директора по воспитательной работе или дежурному 

администратору докладные для вынесения взысканий учащимся, не 

выполняющим Правила внутреннего распорядка. 

5.3.4. Ответственность за организацию дежурства класса несет его классный 

руководитель. 

5.3.5. При высокой степени организации ученического коллектива директор школы 

может освободить классного руководителя от присутствия на организационных 

моментах дежурства. 

 

VI. Срок действия Правил 

6.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка должны быть доведены до 

сведения каждого учащегося и их родителей.  

6.2. Срок действия положения не ограничен (до внесения изменений) 


