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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка 

обучающихся 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарных правил Главного государственного 

сани- тарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Уставом МБОУ 

«Кезская СОШ №2», режимом работы Лицея, решения общего родительского 

собрания. 

1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся. 

1.3. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

обучающимися качественного общего образования. 

 
2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Годовой календарный учебный график на каждый учебный год принимается на 

педагогическом совете Лицея, утверждается приказом директора Лицея. 

2.2. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. В случае, если 1 сентября является 

выходным днем, то учебный год начинается в первый рабочий день сентября. 

2.3. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов составляет 33 

учебные недели, для обучающихся 2-11 классов – 34 недели. 

2.4. В Лицее используется триместровый режим организации образовательного 

процесса для обучающихся 1-11 классов. 

1 триместр – с 1 сентября по 30 ноября 

2 триместр – с 1 декабря по 28 (29) февраля 

3 триместр – с 1 марта по 31 мая 

2.5. Общая продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся общего 

образования составляет 30 календарных дней: осенние каникулы – 7 дней, зимние – 

14 дней, весенние 9 дней. 

Для обучающихся 1-ых классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы (7 дней). 

2.6. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

2.7. Продолжительность уроков во 2-11-х классах составляет 45 минут, в 1 классе в 

первом полугодии – 35 минут, в втором полугодии – 40 минут. 



2.8. Длительность перемены после 1 урока составляет 10 минут, после 2 урока – 20 

минут, остальные перемены между уроками составляют 15 минут. 

2.9. Учащиеся должны приходить в школу не позднее 7 часов 50 минут. Опоздание 

на уроки недопустимо. 

2.10. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием столовой. 

2.11. Во внеурочное время в Лицее работают кружки и секции (дополнительное 

образование детей). Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

работы образовательной организации. 

2.11.1. время проведения экскурсий, выходов с обучающимися на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планов воспитательной работы. 

2.11.2. выход (выезд) за пределы Лицея разрешается только после издания 

соответствующего распорядительного акта Лицея, ответственность за жизнь, 

здоровье обучающихся при проведении таких мероприятий несет учитель, 

назначенный вышеуказанным распорядительным актом (приказом или 

распоряжением). 

2.11.3. работа спортивных секций, кружков, библиотеки, факультативные, 

групповые, индивидуальные занятия, а также занятия объединений 

дополнительного образования, внеурочная деятельность, программа 

социально-педагогического сопровождения, программы дополнительного 

образования проводятся по расписанию, утвержденному директором Лицея. 

 
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего) 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

3.1.2. обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами 

по учебному плану; 

3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые Лицеем, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности; 

3.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования или 

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого Лицеем 

(наряду с обязательным получением общего образования); 

3.1.5. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки, средствами обучения и воспитания в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

3.1.6. участие в оздоровительных мероприятиях, пользование в установленном 

порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой; 

3.1.7. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

3.1.8. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

3.1.9. участие в органах управления Лицея в формах, определенных локальным актом 

Лицея или Уставом; 

3.1.10. уважение своего человеческого достоинства; 

3.1.11. свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений; 

3.1.12. удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

3.1.13. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных соревнованиях и других массовых 



мероприятиях; 

3.1.14. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности в соответствии с п.4 настоящих Правил; 

3.1.15. получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся 

недостатков развития; 

3.1.16. каникулы в соответствии с календарным графиком и п.2.5 настоящих 

Правил; 

3.1.17. переход в другое образовательное учреждение в соответствии с 

установленными правилами; 

3.1.18. 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 школе; 

3.1.19. благоприятную окружающую среду и охрану здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и 

некурительных табачных изделий. 

3.2. Обучающиеся 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 занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Лицея по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.2.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Лицея, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.5. бережно относиться к имуществу Лицея: 

 библиотечному фонду (учебники, художественная и дополнительная 

литература); 

 мебели в классе и зонах рекреации; 

 оргтехнике; 

 наглядным и учебным пособиям; 

 аккуратно относиться как к своему, так и чужому имуществу; 

 соблюдать чистоту и порядок на территории Лицея. 

3.2.6. обучающиеся обязаны уважать право собственности; в случае причинения 

обучающимся ущерба имуществу Лицея (поломка, порча мебели, оргтехники, 
оборудования, стен) родители (законные представители) обязаны возместить его в 

полном объеме; 

3.2.7. к обучающемуся, не соблюдающему чистоту и порядок на территории и в 

здании школы, применяются меры дисциплинарного характера; 

3.2.8. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые школой; 

3.2.9. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с 

ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.10. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

школе; 



3.2.11. находиться в школе в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид; 

3.2.12. на учебных занятиях присутствовать только в школьной форме; 

3.2.13. на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, 

труд и т.п.), присутствовать в специальной одежде и обуви; 

3.2.14. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан 

на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака и некурительных табачных изделий; 

3.2.15. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Лицее и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, ведущие к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников школы 

и иных лиц; 

3.3.5. совершать любые действия, влекущие за собой опасности для окружающих, 

для собственной жизни и здоровья; 

3.3.6. употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем 

работникам образовательного учреждения; 

3.3.7. пользоваться мобильными телефонами на уроках; 

3.3.8. самовольно покидать занятия, спортивные, культурные и внеклассные 

мероприятия. 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава Лицея, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 
4. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достиже ния в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности учащемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; награждение Почетной грамотой и (или) Дипломом; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

 представление к награждению обучающихся выпускных классов похвальной 

грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов"; 

 представление к награждению медалью «За особые успехи в учении». 

4.2. Процедура применения поощрений: 

4.2.1. объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) учащегося, направление благодарственного 

письма по месту работы родителей (законных представителей) учащегося 

могут применять все педагогические работники Лицея при проявлении 

учащимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 



администрацией Лицея по представлению классного руководителя и (или) 

учителя- предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным 

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 

школы и (или) муниципального образования, на территории которого 

находится школа. 

4.2.3. награждение похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" осуществляется решением педагогического совета на основании 

достижения особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

имеющие по ним четвертные (полугодовые, триместровые), годовые и 

итоговые отметки "5" за время обучения в классах соответствующей ступени 

общего образования и получившие по ним на государственной (итоговой) 

аттестации отметку "5", при положительных отметках по остальным 

предметам; 

4.2.4. Решение о награждении выпускников Лицея похвальной грамотой "За особые 

успехи в изучении отдельных предметов" и обучающихся переводных классов 

похвальным листом "За отличные успехи в учении" принимается 

педагогическим советом общеобразовательного учреждения. 

4.2.5. аттестат о среднем общем образовании с отличием, а соответственно и медаль 

в 2021 году вручаются лицам, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования, и получившим (без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего 

образования): 

 в случае прохождения ГИА в форме единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) - не менее 70 баллов по учебному предмету "Русский язык" в 

форме ЕГЭ и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым 

в форме ЕГЭ учебным предметам (по которым обучающийся получил 

результаты, в том числе в случае аннулирования результатов); 

 в случае прохождения выпускником 11-го (12-го) класса ГИА в форме 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) - отметки 5 баллов по 

учебным предметам "Русский язык" и "Математика". 

4.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 

4.3 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также 

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.4. 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. 

 
5. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или) 



ущемлении ее 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. 

 
6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И В СТОЛОВОЙ 

6.1. Во время перемен учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, приготовиться к 

следующему уроку; 

 выйти из классной комнаты и отдохнуть от прошедшего урока; 

 подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному 

классу; 

 дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему 

уроку. 

6.2. Во время перемен учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам и этажам, коридорам, вблизи оконных проёмов и дверей; 

сидеть на подоконниках; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

6.3. Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса; 

 соблюдают тишину при принятии завтраков и обедов; 

 убирают за собой посуду после принятия пищи; 

 столы накрывают до обеда работники столовой; 

 запрещается вход в столовую в верхней одежде; 

 запрещается вынос еды, напитков, посуды из столовой. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, 

находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во 

внеурочное время. 

7.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 


