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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка 

для обучающихся МАОУ СОШ № 20  

 

Раздел I. 

Общие положения. 

 

1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с:   

- Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

- федеральными законами, указами Президента РФ, Постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, законами Краснодарского края и локально-

нормативными актами органов местного самоуправления; 

-  Уставом МАОУ СОШ № 20, утверждённым постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 12.08.2021 № 3450 «Об 

утверждении Устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 20 имени Павла Тюляева», 

2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Школы (в 

дальнейшем – Правила) устанавливают нормы поведения обучающихся в 

здании и на территории школы. 

3. Цель данных Правил: 

- создание в Школе нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого ученика; 

- воспитание уважения к личности человека и ее правам; 

- формирование культуры поведения и навыков общения. 

 

Раздел II. 

Права обучающихся. 

 

4. Обучающиеся Школы имеют право на: 

- получение бесплатного общего образования (начального, основного и 

среднего) в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- выбор образовательной организации, форм получения образования, перевод в 

другой класс (при наличии свободных мест) или другую образовательную 

организацию, реализующее образовательную программу соответствующего 



уровня, обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс 

обучения; 

- знакомство с Уставом и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующие деятельность образовательной организации; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

лабораторным, наглядно-демонстрационным оборудованием; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- участие в управлении Школой (участие в органах ученического 

самоуправления, право избирать и быть избранным в управляющий совет 

Школы); 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- добровольное вступление в общественные организации; 

- защиту от применения любых форм насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- обращение в Комиссию по разрешению споров между участниками 

образовательных отношений; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- выбор и свободное посещение мероприятий, факультативных и  

индивидуальных, кружков и секций различной направленности; 

- проявление инициативы на участие в общественно-полезном труде, в том 

числе на работу на пришкольном участке, в летнем лагере труда и отдыха, 

временное трудоустройство; 

- участие во Всероссийских и иных олимпиадах школьников, соревнованиях, 

конкурсах. 

 

Раздел III. 

Обязанности обучающихся. 

 

5. Обучающиеся Школы обязаны: 

- 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; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- выполнять требования работников Школы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка; 



- участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по школе и классу; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

- соблюдать правила техники безопасности во время учебно-воспитательного 

процесса; 

- иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим 

Положением, устанавливаются иными федеральными законами, локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 

Раздел IV. 

Недопустимые формы поведения обучающихся. 

 

6. Обучающимся Школы запрещено: 

- курение в здании школы и на ее территории; 

- приносить, передавать и использовать химические, токсические, 

взрывоопасные вещества, спиртные напитки, предметы, не связанные с УВП и 

создающие угрозу жизни и здоровью других участников образовательного 

процесса; 

- своим поведением во время УВП создавать угрозу жизни, здоровью других 

участников образовательного процесса; наносить ущерб их имуществу; 

- нарушать правила техники безопасности при занятиях в специализированных 

кабинетах, на уроках физической культуры; 

- бегать и проводить активные игры в местах, для этого не приспособленных 

(коридоры, лестничные пролеты и т.д.) 

- пользоваться на уроках мобильными телефонами; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся и работников 

образовательной организации; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать и 

работать другим обучающимся; 

- без разрешения учителя пользоваться компьютерным оборудованием; 

- пользоваться во время учебно-воспитательного процесса индивидуальными 

мобильными устройствами; 

- покидать здание Школы во время учебного процесса без разрешения 

работников ОО, согласованного  с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

 

Раздел V. 

Общие правила поведения обучающихся в образовательной организации. 

 

7. Обучающиеся обязаны приходить в школу за 15-20 минут до начала 

первого урока с целью своевременной подготовки к началу занятий. 



8. Внешний вид учащихся должен соответствовать требованиям Положения 

о внешнем виде обучающихся МАОУ СОШ № 20. 

9. Учащиеся 1-4-ых классов в холле первого этажа переобуваются в 

сменную обувь и поднимаются в свой кабинет, где оставляют верхнюю одежду. 

10. Учащиеся 5-11-ых классов оставляют верхнюю одежду в закрепленной за 

классом школьной раздевалке на первом этаже. Использовать эти раздевалки 

для хранения спортивной формы, учебных принадлежностей запрещено. 

11.  Перед началом занятий учащийся обязан занять в учебном кабинете 

рабочее место, закрепленное за ним классным руководителем, и приготовить 

все необходимое для проведения урока. 

12. Ношение и заполнение дневника обязательно для всех учащихся 1-5-ых 

классов. 

13. Опоздавшие к началу первого урока обязаны предъявить дневник для 

оформления записи об опоздании дежурному администратору или учителю. 

14. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны: 

- стоя приветствовать учителя или любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий; 

- четко выполнять требования учителя по ходу проведения урока; 

15.  Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и мешать 

одноклассникам посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами. 

16. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных 

целей. 

17. Для того, чтобы задать вопрос учителю или ответить на его вопрос, 

обратиться к нему, учащийся поднимает руку. 

18.  Покидать учебный кабинет во время занятий можно только с разрешения 

учителя. 

19.  После окончания занятий учащийся обязан привести свое рабочее место 

в порядок. 

20.  Во время перерыва (перемен) учащиеся могут перейти из одного 

учебного кабинета в другой (если это предусмотрено учебным расписанием), 

посетить столовую для приема пищи в соответствии с утвержденным графиком 

питания классов, получить индивидуальные консультации и ответы на свои 

вопросы от учителя, использовать время перерыва для отдыха. 

21. Покидать здание школы во время учебно-воспитательного процесса 

обучающиеся могут только с разрешения педагогов, администрации школы и 

по согласованию с родителями. 

22. В случае необходимости учащийся должен обратиться к учителю-

предметнику, классному руководителю, школьному врачу или сотруднику 

администрации школы. 

23. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку, записку от родителей (законных 

представителей), вызовы для участия в соревнованиях, конкурсах и т.д., 

объясняющие причину отсутствия на учебных занятиях. 



24. При отсутствии вышеперечисленных документов данный пропуск 

считается пропуском без уважительной причины. 

25. После окончания учебных занятий учащихся 1-4-ых классов провожают 

до школьного крыльца классные руководители и передают родителям 

(законным представителям); учащиеся 5-11-ых классов покидают школу 

самостоятельно. 

26. В случае причинения ущерба имуществу учащиеся и их родители 

(законные представители) обязаны принять меры для возмещения 

причинённого ущерба: 

-  при утрате или порче учебной и художественной литературы – возместить 

равноценной заменой (аналогичным учебником или книгой); 

- при нанесении ущерба мебели, учебному оборудованию, помещению и 

зданиям, принадлежащим образовательной организации – отремонтировать или 

возместить безвозвратно испорченное. 
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