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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 14»

I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «основная
общеобразовательная школа № 14» (далее – МБОУ «Школа № 14»)
разработано в соответствии с федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Конвенцией о
правах ребенка, Уставом  МБОУ «Школа № 14»

1.2. Правила способствуют обеспечению безопасности обучающихся
во время учебного процесса, поддержанию дисциплины и порядка в
организации и на ее территории для успешной реализации целей и задач
образовательного процесса, определенных  Уставом МБОУ «Школа № 14».

1.3. Настоящие Правила являются нормативным локальным актом
МБОУ «Школа № 14» и обязательны к исполнению всеми участниками
образовательных отношений.

1.4. Правила утрачивают силу после принятия новых Правил или
внесения изменений в данные Правила на основании приказа по школе.

II. Права и обязанности обучающихся
2.1. ОбучающиесяМБОУ «Школа № 14» имеют право на:
выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,

выбор формы получения образования;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе на получение
социально-педагогической и психологической помощи;

обучениепо индивидуальному учебному плану, в том числе на
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными и нормативными актами;

выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов,
дисциплин;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;



перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;

участие в управлении образовательной организацией в порядке
установленном её уставом;

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление  образовательной деятельностив МБОУ «Школа № 14»;

обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной базой МБОУ «Школа № 14»  фондом, иной
материально-технической базой организации во время  образовательного
процесса;

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;

участие в управлении организацией, классом;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и
здоровья во время образовательного процесса;

свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой образовательной организации;

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;

внесение предложений по организации урочной и внеурочной
деятельности, улучшения санитарно-гигиенического обслуживания,
обеспечения режима и качества питания;

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.

2.2. Обучающиеся МБОУ «Школа № 14» обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, посещать

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;

выполнять требования Устава МБОУ «Школа № 14», Правил
внутреннего распорядка;



заботиться о сохранении и об укреплении своего зхдоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обучающихся, работников МБОУ
«Школа № 14», не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;

бережно относиться к имуществу МБОУ «Школа № 14»;
быть дисциплинированными, уважать человеческое достоинство

обучающихся, педагогических работников, не применять физическое и (или)
психическое насилие по отношению к обучающимся;

при неявке обучающегося на занятия  по болезни или другим
уважительным причинам, обучающийся обязан  в течение первого дня
болезни поставить об этом в известность классного руководителя, в  случае
болезни обучающийся предоставляет справку амбулаторного врача или
лечебного заведения по установленной форме;

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники,
игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и
убрать его со стола;

соблюдать  необходимые  правила техники безопасности во время
проведения практических, лабораторных работ, демонстрационных
экспериментов;

следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового
стиля.

2.3. ОбучающимсяМБОУ «Школа № 14» запрещается:
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, которые могут  привести к

взрывам и пожарам;
производить любые иные действия, влекущие за собой опасные

последствия для окружающих и самого обучающегося;
выносить без разрешения администрации организации инвентарь,

оборудование из кабинетов, лабораторий и других помещений;
ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
курить в помещении организации и на её территории;
во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими

устройствами, не относящимися к учебному процессу.
2.4. Обучающиеся МБОУ «Школа № 14» несут в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, дисциплинарную ответственность за не освоение или неполное
освоение в установленные сроки образовательной программы;нарушение
Правил внутреннего распорядка и Устава образовательной  организации;за
вред, причиненный по их вине имуществу организации.



III. Правила поведения на занятиях
3.1. Обучающиеся занимают свои места за столом в кабинете так, как

это устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом
психофизиологических особенностей учеников.

3.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое
рабочее место и все необходимое для работы на уроке.

3.3. Время урока должно использоваться только для учебных целей.
Во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.

3.4. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен
попросить разрешения учителя.

IV. О поощрениях и взысканиях
4.1. Обучающиеся МБОУ «Школа № 14»   поощряются заотличные и

хорошие успехи в учебе, участие и победу в интеллектуально - творческих
конкурсах и спортивных состязаниях, общественно-полезную деятельность
благородные поступки.

4.2. Виды поощрений - объявление благодарности, награждение
Почетной грамотой, Благодарственным письмом.

4.3. В целях обеспечения дисциплины и порядка в МБОУ «Школа №
14»   к обучающимся могут применяться взыскания–замечание, выговор,
отчисление.

4.4. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,
 являются - пропуски занятий без уважительной причины, нанесение побоев,
избиение, угроза, запугивание, шантаж, моральное издевательство,
дискриминация по национальным и социальным признакам, подчёркивание
физических недостатков, нецензурная брань, умышленное доведение другого
человека до стресса, унижение человеческого достоинства, вымогательство,
воровство, порча имущества, передача или использование оружия, спиртных
напитков, табачных изделий, токсических и наркотических веществ.


