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Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «СОШ № 43»  г. Нижневартовска 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего учебно-воспитательного распорядка для обучающихся в МБОУ 

«СОШ № 43» г. Нижневартовска (в дальнейшем Правила) устанавливают нормы поведения 

обучающихся в здании и на территории образовательного учреждения с целью создания в 

школе обстановки, способствующей безопасной, успешной учебе каждого обучающегося, 

воспитания уважения к личности обучающегося и его правам, развития культуры поведения и 

навыков общения среди обучающихся, поддержания в школе порядка, основанного на 

сознательной дисциплине и демократических принципах организации учебно-воспитательного 

процесса. 

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 43»  (далее - МБОУ «СОШ № 43»). Конвенцией о 

правах ребенка. 

1.3.  Согласно Правилам обучающиеся имеют одинаковые права, обязанности и 

ответственность при нахождении в образовательном учреждении. 

1.4.  Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся школы. 

 

2. Режим работы школы 

2.1. Школа начинает работать в 7 часов, а заканчивает работу в 20 часов. Нахождение 

обучающихся ранее 7 часов 30 минут и позднее 19 часов 30 минут в школе и на пришкольной 

территории запрещается, если это не связано с учебно-воспитательным процессом. 

2.2. Выходные дни в школе – воскресенье и праздничные дни. Нахождение обучающихся 

в воскресенье и в праздничные дни в школе и на пришкольной территории запрещается, если 

это не связано с учебно-воспитательным процессом. 

2.3. На каникулах школа работает в обычном режиме. Обучающиеся на каникулах 

приходят в школу только в те дни, на которые запланированы мероприятия в школе и только 

при наличии с ними учителя или классного руководителя. 

 
3. Основные права обучающихся 

Все обучающиеся школы имеют следующие равные, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других права: 

3.1.  На общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

3.2. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции 

3.3. На бучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами 

3.4.  На получение дополнительных образовательных услуг (в том числе платных). 

3.5 . На выбор формы образования, определенной Уставом школы. 

3.6. . На выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
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(модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ №43» (после получения основного общего 

образования). 

3.7.  На освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), в установленном порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей).  

3.8. На зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.9.  На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

3.10.  На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.11 На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

3.12. На  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком. 

3.13. На участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

ее уставом. 

3.14. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации. 

3.15. На обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.16. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации. 

3.17. На пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации. 

3.18. На 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. 

3.19. На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 

научных организаций. 

3.20. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

3.21. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия 

их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 
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3.22. На бесплатное предоставление в пользование на время получения образования 

учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания. 

3.23. На обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

3.24.  На присутствие на всех занятиях, входящих в образовательные программы.  

3.25.       На отдых или подготовку к очередному уроку на переменах между уроками.

 3.26. На информацию о показателях оценок знаний по всем предметам. 

3.27. На объективную оценку своих знаний. 

3.28. На заблаговременное уведомление о сроках, теме, объеме письменных контрольных 

работ. 

  3.29.  На выполнение домашнего задания в объеме, не превышающем требований  

  САН ПиН 

 3.30. На обучение  в морально-благополучной и доброжелательной атмосфере. 

3.31. На справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны 

обучающихся и работников школы, на уважение своего человеческого достоинства и на 

защиту от всех форм психологического и физического насилия.  

3.32. На охрану жизни и здоровья в стенах школы, на прилегающей территории при  

проведении массовых школьных мероприятий за пределами образовательного учреждения. 

3.33. Избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления, Совет 

школы. 

3.34. На получение медицинского обслуживания (профилактические осмотры, 

вакцинацию, флюорографическое обследование, неотложную помощь и т. п.). 

3.35. Обращаться со своими проблемами к учителям, классному руководителю, 

специалистам (психологу, социальному педагогу, логопеду и пр.), администрации школы и 

получать от них рекомендации и помощь. 

3.36. На защиту своих прав и свобод путем обращения лично или через родителей 

(законных представителей) к администрации школы, в Управляющий Совет школы, или, в 

случае несогласия с принятыми решениями, в уполномоченные государственные органы. 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

4.1.  Обучающиеся 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 МБОУ «СОШ №43», 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 МБОУ «СОШ №43», не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

6)   Выполнять Положение «Об основных требованиях к одежде обучающихся». 

 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания: 

Дисциплина в МБОУ «СОШ №43» поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
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1) За неисполнение или нарушение устава МБОУ «СОШ №43», 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. 

2) 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) Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

4) При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 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. 

5)  По решению МБОУ «СОШ №43»  за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из МБОУ «СОШ №43», 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 школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников МБОУ «СОШ №43», а также нормальное функционирование 

образовательной организации. 

6) 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. 

7) 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. 

8) 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. 


