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Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ № 16 г. Липецка
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ № 16 г.
Липецка (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания»,
Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения № 16 г. Липецка
(далее – ОУ) и
устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории ОУ.
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся ОУ, их
права и обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают
учебный распорядок и правила поведения учащихся в ОУ.
1.3. Целью Правил является создание в ОУ безопасных условий и охраны
здоровья учащихся, обстановки, способствующей успешному обучению каждого
учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитию культуры
поведения и навыков общения.
1.4. Правила призваны способствовать формированию у учащихся таких
личностных
качеств, как организованность, ответственность, уважение к
окружающим.
1.5. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательных отношений. Применение мер
физического и психологического насилия в ОУ недопустимо.

2. Общие правила поведения
2.1. Учащиеся приходят в ОУ не позднее, чем за 10 минут до начала
занятий (уроков), чистыми, опрятными.
2.2. Учащиеся оказывают уважение взрослым, проявляют внимание к
окружающим, заботятся о младших, здороваются с работниками и посетителями
ОУ, уступают дорогу старшим, старшие – младшим, мальчики - девочкам.
2.3. Учащиеся бережно относятся к имуществу ОУ, соблюдают чистоту и
порядок в здании и на территории.
2.4. Учащимся следует уважать чужие права собственности. Личные
вещи, школьные принадлежности и одежда, находящиеся в школе, принадлежат
их владельцам. Запрещается без спроса брать чужие вещи. Нашедшему забытые
или потерянные вещи следует сдать дежурному администратору, классному
руководителю.
2.5. Учащиеся должны решать спорные или конфликтные ситуации
мирно, на принципах взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора.
Если такое невозможно, обращаться за помощью к классному руководителю,
социальному педагогу, администрации ОУ.
2.6. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки
унижения личности, дискриминация личности по национальному или половому
признаку является недопустимыми формами поведения.
2.7. Учащиеся строго выполняют все указания руководителя при
проведении массовых мероприятий, избегают любых действий, которые могут
быть опасны для собственной жизни и для жизни окружающих.
2.8. В случае отсутствия на уроках (учебных занятиях) по уважительной
причине, учащийся по приходу в ОУ должен предоставить классному
руководителю письменное сообщение от родителей (законных представителей)
или медицинскую справку. Уважительными причинами являются:
- личная болезнь (предоставляется справка);
- посещение врача (предоставляется справка);
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося
(подтверждается заявлением родителей);
- заранее запланированные семейные мероприятия (по заявлению
родителей).
2.9. Учащиеся, пропустившие без уважительной причины более 3-х дней в
течение недели, берутся под контроль классного руководителя и социального
педагога.

2.10. Учащиеся, систематически опаздывающие в ОУ, могут быть вызваны
для объяснения к администрации или на Совет профилактики с привлечением
родителей (законных представителей).
2.11. В случае участия учащихся в различных мероприятиях
дополнительного образования города и области разрешение от руководителя
спортивной секции, студии или кружка предоставляются до дня отсутствия для
согласования с администрацией.
2.12. За нарушение настоящих Правил к учащемуся могут быть применены
меры воспитательного воздействия:
- устное замечание;
- замечание в дневник;
- сообщение о нарушениях дисциплины родителям (законным
представителям);
- обсуждение проступка в классном коллективе;
- организация индивидуальной профилактической работы;
- ходатайства в органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.13. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их
родители (законные представители) могут быть привлечены к ответственности в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1. выбор формы получения образования;
3.1.2. предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану в порядке,
установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
3.1.4.
повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной
аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки,
определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности;
3.1.5.
посещения индивидуальных и групповых коррекционных
занятий с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся и коррекции и/или
компенсации отклонений психофизического развития;
3.1.6.
зачет результатов освоения ими предметов в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с
порядком зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.7.
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
3.1.8.
свободу совести,
информации,
свободное
выражение
собственных взглядов и убеждений;
3.1.9.
каникулы в соответствии с календарным графиком;
3.1.10.
перевод для получения образования по другой форме обучения
в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.11.
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;
3.1.12.
ознакомление
со
свидетельством
о
государственной
регистрации, с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в ОУ;
3.1.13.
обжалование локальных актов ОУ в установленном
законодательством РФ порядке;
3.1.14.
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой ОУ;
3.1.15.
пользование
в
установленном
порядке
лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ОУ;
3.1.16.
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;
3.1.17.
поощрение за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
3.1.18.
благоприятную среду жизнедеятельности;
3.1.19.
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся
в ОУ и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
соответствующим положением;

3.1.20.
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 ним, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
3.2.2.
ликвидировать академическую задолженность в сроки,
определяемые ОУ;
3.2.3.
выполнять требования устава, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.2.4.
заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
3.2.5.
немедленно информировать педагогического работника,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшем с ними или очевидцами которого они стали;
3.2.6.
уважать честь и достоинство других учащихся и работников
ОУ, не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
3.2.7.
дорожить честью ОУ, защищать его интересы;
3.2.8.
бережно относиться к имуществу ОУ;
3.2.9.
соблюдать режим организации образовательного процесса,
принятый в ОУ;
3.2.10.
находиться в ОУ в сменной обуви, иметь опрятный внешний
вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы
одежды) присутствовать только в школьной форме. На учебных занятиях,
требующих специальной формы одежды (физкультура, технология и т.п.),
присутствовать только в специальной одежде и обуви;
3.2.11.
соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3.2.12.
не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав
других участников образовательных отношений;
3.2.13.
своевременно проходить все необходимые медицинские
осмотры;
3.2.14.
соблюдать пропускной режим.

3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1.
приносить, передавать, использовать в ОУ и на его территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участников
образовательных
отношений
и
(или)
дезорганизовать
образовательный процесс;
3.3.2.
приносить, передавать, использовать любые предметы и
вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3.
иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4.
применять физическую силу по отношению к другим
участникам образовательных отношений;
3.3.5.
осуществлять любые действия, способные повлечь за собой
травматизм, порчу личного имущества учащихся и работников ОУ, имущества
ОУ и т.п.
3.4. За неисполнение или нарушение устава ОУ, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
3.5. За совершение противоправных
нарушений
учащиеся
несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Поощрения
4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в
творчестве, спорте, активную социально-значимую деятельность, а также в
целях мотивации учащихся к активной жизненной позиции в ОУ применяется
поощрение.
4.2. Учащиеся ОУ поощряются за:
- отличные и хорошие успехи в учении;
- участие и победы в интеллектуальных, творческих конкурсах и
спортивных соревнованиях;
- общественно-полезную
деятельность и добровольный труд
по
благоустройству территории ОУ и социума, участие в волонтерском движении;
- благородные поступки.
4.3. В ОУ применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Дипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом;
- вручение ценного подарка.

4.4. Поощрения
утверждаются
приказом
директором
ОУ
по
представлению педагогического совета, совета учащихся,
классного
руководителя.
4.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся
до сведения учащихся, родителей (законных представителей) и работников ОУ.
5. Защита прав учащихся
5.1.
В целях защиты своих прав учащиеся и их родители
(законные представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления ОУ обращения о нарушении и (или)
ущемлении еѐ 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.

