МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕДЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ СОШ № 6

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г.
Боготола, (далее – Школа), разработаны на основе Федерального Закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Образовательного учреждения.
1.2. Настоящие Правила утверждаются с целью создания условий для успешного
функционирования школы и созданию безопасных условий пребывания участников
образовательных отношений.
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися
общего образования.
1.5. При приеме учащихся в Школу администрация обязана ознакомить обучающихся и их
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
II. Обучающиеся имеют право на:
2.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-педагогической
и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2.2. 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;
2.3. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов из перечня,
предлагаемого Школой;
2.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.6. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством и календарным графиком;
2.7. перевод для получения образования по другой форме получения образования в
порядке, установленном законодательством;
2.8. 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;
2.9. участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом Школы;
2.10. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, правами и обязанностями
обучающихся, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Школе;
2.11. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
2.12. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
2.13. 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;
2.14. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
2.15. обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

III. Обучающиеся обязаны:
3.1. 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. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
3.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.6. бережно относиться к имуществу Школы;
3.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
3.8. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний
вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды)
присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных
занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура и т.п.) присутствовать
только в специальной одежде и обуви;
3.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.10. 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;
3.11. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
IV. Обучающимся запрещается:
4.1. 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;
4.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести
к взрывам, возгораниям и отравлению;
4.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
4.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Школы и
иных лиц;
4.5. употреблять в речи нецензурные слова и выражения;
4.6. за неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами и утверждённым
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания в Школе.
V. Поощрения и дисциплинарное воздействие:
5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
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 обучающемуся;
– объявление благодарности родителям (законным представителям) обучающегося;
– направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
– награждение почетной грамотой или дипломом;
– награждение ценным подарком;
– представление к награждению золотой или серебряной медалью.

5.2. Процедура применения поощрений:
5.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям
(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного письма по месту
работы родителей (законных представителей) обучающегося могут применять все
педагогические работники Школы при проявлении обучающимся активности с положительным
результатом.
5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителяпредметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного
плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы, муниципального образования, на
территории которого находится Школа, субъекта Российской Федерации, на уровне России.
5.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет средств краевых субвенций
на организацию образовательной деятельности по представлению заместителей директора на
основании приказа директора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне
муниципального образования, субъекта Российской Федерации, на уровне России.
5.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Школы к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
– меры воспитательного характера;
– дисциплинарные взыскания.
5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Школы, осознание обучающимся пагубности совершенных им
действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины.
5.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
– замечание;
– выговор;
– отчисление из Школы.
5.6. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование Школы.
5.7. Применение дисциплинарных взысканий к обучающимся осуществляется в
соответствии с утверждёнными Правилами применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в Школе.
5.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программа начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
VI. Защита прав учащихся
6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
– направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении её
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
– обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
– использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

Приложение № 1
к Правилам внутреннего распорядка обучающихся
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 6 г. Боготола
Инструкция № 1.
Правила поведения для обучающихся МБОУ СОШ № 6
Каждый учащийся должен соблюдать:
1. Общие правила поведения:
1.1. Регулярно посещать уроки и обязательные внеурочные мероприятия (классные часы,
предметные экскурсии и др.).
1.2. Приходить в школу заблаговременно; до звонка пройти к кабинету, в котором будет
проходить очередное занятия.
1.3. В обязательном порядке иметь при себе все необходимые в данный день учебники,
тетради, дневник, ручку и другие школьные принадлежности.
1.4. Регулярно готовить домашние задания.
1.5. Соблюдать в школе чистоту и порядок.
1.6. В осенне-весенний период, а также в ненастную погоду иметь при себе сменную
обувь, переобуваться перед началом первого урока на 1 этаже школы.
1.7. Не курить в помещениях и на территории школы.
1.8. Беречь школьное имущество. Не рисовать на стенах и партах.
1.9. Не засорять туалеты посторонними предметами, а после пользования питьевой водой
закрывать водопроводные краны.
1.10. Быть аккуратным, носить опрятную одежду, установленной формы.
1.11. Иметь спортивную форму для уроков физкультуры.
2. Правила поведения на уроке и перемене:
2.1. Соблюдать дисциплину, как на уроках, так и на переменах.
2.2. По окончании уроков выходить из класса с целью проветривания кабинета.
2.3. Быть вежливым и предупредительным с другими учащимися и учителями,
уважительно относиться к товарищам.
2.4. Не допускать в помещении школы нецензурную брань, выражения, унижающие
достоинство человека.
2.5. Не допускать случаев психического и физического насилия над учащимися, все споры
разрешать только мирным путем.
2.6. Выполнять требования дежурных учителей и обучающихся.
2.7. Соблюдать инструкции по охране труда на уроках химии, физики, информатики,
биологии, физкультуры, трудового обучения.
2.8. Во время перемен не бегать, не толкаться, не создавать травмоопасных ситуаций.
2.9. Быть предельно внимательным на лестницах: не бегать по ним, не прыгать через
ступеньки, не кататься на перилах, не перетягивать и не перегибаться опасно через них.
Останавливать нарушителей правил безопасности.
2.10. В случае любых происшествий или травм немедленно сообщить об этом
ближайшему учителю, классному руководителю, завучу, директору школы.
3. Правила поведения в столовой:
3.1. Находясь в школьной столовой, проявлять аккуратность, не оставлять продуктов
питания и посуды на столах, не сорить на пол.
3.2. Во время еды вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не кричать,
не толкаться.
3.3. Перед приемом пищи вымыть руки с мылом.
3.4. Не следует находиться в верхней одежде и головном уборе.

