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Правила внутреннего распорядка учащихся
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и
науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава
общеобразовательной организации.
1.2.Настоящие Правила регулируют дисциплину учащихся в соответствии с
действующим законодательством РФ, Уставом МБОУ СОШ № 46 г. Липецка
(далее – ОУ) и иными локальными нормативными актами .
1.3. Дисциплина в ОУ 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 ОУ и их
родителями (законными представителями).
2. Права и обязанности учащихся.
2.1. Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка,
иными международными конвенциями.
2.2. Учащиеся имеют права и обязанности в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3. Правила поведения учащихся.
3.1. В своей деятельности учащимся необходимо:
3.1.1. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников ОУ, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися.
3.1.2. Дорожить честью ОУ, защищать его интересы.
3.1.3. Бережно относиться к имуществу ОУ.
3.1.4. Соблюдать установленный режим работы ОУ.
3.1.5. Находиться в ОУ только в сменной обуви. На учебных занятиях (кроме
занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в
светской одежде делового стиля и иметь внешний вид в соответствии с
локальным актом ОУ. На учебных занятиях, требующих специальной формы
одежды (физкультура, технология и т.п.), присутствовать только в специальной
одежде и обуви.
3.1.6. Своевременно проходить медицинские осмотры при согласовании с
родителями (законными представителями).
3.1.7. Соблюдать пропускной режим.

3.2. Учащимся запрещается:
3.2.1. Приносить, передавать, использовать в ОУ и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательных отношений.
3.2.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению.
3.2.3. Применять физическую силу для выяснения отношений;
3.2.4. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм,
порчу личного имущества учащихся и работников, имущества ОУ и т.п.
3.2.5. 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
действующим законодательством РФ.
4. Поощрения и дисциплинарное взыскание.
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокое качество знаний,
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной
и внеурочной (внеклассной) деятельности к учащимся могут быть применены
следующие виды поощрений:
- объявление благодарности учащемуся;
- объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося;
- направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных
представителей) учащегося;
- снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
- награждение грамотой и (или) дипломом, вручение благодарственного письма;
- награждение ценным подарком;
- 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 может осуществляться администрацией ОУ по представлению
классного руководителя и (или) учителя-предметника при проявлении учащимися
и родителями (законными представителями) активного участия в школьных
мероприятиях.
4.2.2. Снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания может быть
осуществлено приказом директора ОУ на основании письменного ходатайства
классного руководителя.
4.2.3. Награждение грамотой (дипломом), вручение благодарственного письма
может осуществляться администрацией ОУ по представлению классного
руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые
учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной
(внеклассной) деятельности.
4.2.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании

приказа директора ОУ за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным
предметам учебного плана и (или) во внеурочной (внеклассной) деятельности.
4.2.5. Представление к награждению медалью «За особые успехи в учении»
осуществляется решением педагогического совета ОУ в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2.6. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов ОУ к учащимся (за исключением учащихся начального общего образования,
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости)) могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из ОУ.
4.2.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во
время их болезни, каникул.
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
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.

Принято с учётом мнения Управляющего совета
совместно с родительским комитетом и советом учащихся
(протокол от 29.08.2013 № 1)

