Управление образования администрации города Владимира
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира
«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова»

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 10-а
Тел.: 34-07-64, 34-06-17

ПРИКАЗ
от 22.02.2019

№ 58-п

Об утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся
МБОУ «СОШ № 7»
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
решений Совета родителей МБОУ «СОШ № 7» от 21.02.2019 г. протокол № 2,
Совета учащихся от 20.02.2019 протокол № 2, в связи с изменением
наименования школы и внесением записи в ЕРГЮЛ от 21.01.2019 приказываю:
1.
Ввести в действие с 22.02.2019 Правила внутреннего трудового
распорядка обучающихся МБОУ «СОШ № 7».
2.
Считать утратившими силу с 22.02.2019 Правила внутреннего
распорядка МБОУ «СОШ № 7», введенные в действие приказом от 29.08.2014
№ 306/3-п.
3.
Администратору сайта разместить Правила внутреннего распорядка
обучающихся МБОУ «СОШ № 7» на официальном сайте школы.
4.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу
МБОУ «СОШ № 7»
от 22.02.2019 № 58-п
Утверждены
Советом родителей
протокол от 21.02.2019 № 2
Утверждены
Советом обучающихся
протокол от 20.02.2019 № 2
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
УЧАЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 7»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом МБОУ «СОШ № 7».
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к учащимся МБОУ «СОШ № 7» (далее – Школа).
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета
обучающихся Школы и Совета родителей несовершеннолетних обучающихся
Школы.
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
учащимся, работникам Школы и иным лицам не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися
Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими
получения учащимися общего образования.
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в
сети Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1. В школе организация режима образовательного процесса
регламентируется законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами МБОУ «СОШ № 7», учебными планами
образовательных программ и расписанием учебных занятий МБОУ «СОШ №
7».
2.2. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии в
соответствии с нормативами действующих СанПиН.

3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Обучающиеся имеют права на:
3.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения восемнадцати лет.
3.1.2. Предоставление 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 том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному
учебному плану.
3.1.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения
основного общего образования).
3.1.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ.
3.1.6. Зачет Школой, в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
3.1.7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе".
3.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
3.1.10. Каникулы в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
3.1.11. Перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании.
3.1.12. 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.
3.1.13. Участие в управлении Школой в порядке, установленном ее уставом.

3.1.14. 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.
3.1.15. Обжалование актов Школы в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.1.16. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Школы.
3.1.17. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта школы.
3.1.18. 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.
3.1.19. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации
в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой Школой, под руководством
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего
образования и (или) научных работников научных организаций.
3.1.20. Направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и научные
организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств.
3.1.21. Опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной
основе.
3.1.22. Иные академические права, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
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 занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.2.2.
Выполнять требования устава Школы, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов 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 обучающихся и работников
Школы, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Школы.

3.2.7. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п.п.3.2.1.-3.2.5.,
устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами.
4. Порядок в здании Школы и на ее территории
4.1. Находясь в здании Школы и на ее территории, обучающиеся обязаны
соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных местах.
4.2. В Школе и на ее территории обучающимся запрещается:
4.2.1. Находиться в учебных помещениях Школы во время проведения
занятий в верхней одежде и головных уборах.
4.2.2. Приносить, распространять, использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические, наркотические, психотропные вещества их
прекурсоры или аналоги, взрывчатые, огнеопасные вещества, пиротехнические
средства; вещества и иные предметы, способные причинить вред здоровью
участников
образовательного
процесса
и
(или)
деморализовать
образовательный процесс.
4.2.3. Вывешивать объявления, наносить надписи вне отведенных для этого
мест без соответствующего разрешения администрации Школы.
4.2.4. Выносить из здания Школы имущество, предметы или материалы,
принадлежащие Школе, а также вносить в здание громоздкие предметы без
получения на то соответствующего разрешения администрации Школы.
4.2.5. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
5. Дисциплинарная ответственность обучающихся
5.1. За неисполнение или нарушение устава Школы, 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 Школы.
5.2. 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).
5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа 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.
5.5. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных п.5.1. допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
МБОУ «СОШ № 7», 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
Школы, а также нормальное функционирование Школы.
5.6. 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.
5.7. Школа, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания Управление образования администрации г.Владимира.
Управление образования администрации г.Владимира и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного
из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
5.8. 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.
5.9. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6. Поощрение обучающихся
6.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности для обучающихся Школы на условиях и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами школы, устанавливаются следующие виды морального
поощрения:
а) объявление благодарности;
б) направление
благодарственного
письма
родителям (законным
представителям) учащегося;
в) награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
г) награждение похвальным листом «За особые успехи в учении»;
д) награждению медалью «За особые успехи в учении».
6.2. Локальными нормативными актами Школы могут устанавливаться иные
виды поощрения обучающихся. Выбор видов поощрения осуществляют
директор Школы или иное уполномоченное им должностное лицо, по
согласованию с Советом обучающихся и Советом родителей.
7.Защита прав учащихся
7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
7.1.1. Направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или)

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся.
7.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
7.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

