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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее по тексту – 

Правила)  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательных 

отношений, права, обязанности и ответственность учащихся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» (далее – организация). 

1.3. Дисциплина в организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

организации и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения учащимися общего образования. 

1.5. Срок данных  Правил  не ограничен. Правила действует до принятия 

новых. 

 

2. Права и обязанности учащихся  

2.1. Учащиеся имеют право на: 

1) получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

2) освоение образовательных программ в различных формах обучения; 

3) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

4) получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг; 

5) участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников; 

6) участие в управлении автономным учреждением в форме, определенной 

настоящим Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24»; 

7) уважение своего человеческого достоинства; 



8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений 

и убеждений; 

9) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24», локальными актами  

организации 

2.2. Учащиеся обязаны: 

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 занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24», осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3. Ответственность учащихся 

3.2. За неисполнение или нарушение Устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. 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). 



3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

3.6. По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

3.9. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 



урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 
4. Режим образовательного процесса 

 

4.1. Режим работы организации: пятидневная неделя для обучающихся   1-4   

классов и     шестидневная     неделя  для обучающихся 5-11 классов. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут, для  обучающихся 1-х 

классов 35 минут в I  и II четвертях. Расписание занятий должно 

предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 

детей.  

4.2. Учебный год в организации начинается, как правило, 01 сентября. В 1-9 

классах учебный год делится на  четыре  учебных  четверти, в 10-11 классах - 

на два полугодия. Продолжительность учебного года в первых классах – 33 

недели, в последующих – не менее 34 недель.  

4.3 Продолжительность   каникул   в   течение   учебного   года –  не  менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первых 

классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.  

4.4.Годовой календарный график утверждается приказом директора с учетом 

мнения педагогического совета и по согласованию с комитетом образования 

администрации города Тамбова.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


