
 

 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

муниципального образовательного учреждения «Тосненская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза С.П. 

Тимофеева»   
(в редакции приказов  МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» от 11.03.2015 № 50,                                   

от 30.05. 2017 г. № 107, от 31.10.2018 № 222 ) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся ( далее – 

Правила) муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Тосненская средняя общеобразовательная школа №3  имени Героя 

Советского Союза С.П. Тимофеева» (далее – школа) разработаны на основе 

ст. 30 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Конвенции о правах ребенка (часть 1, статьи 1–31) и 

Устава школы. 

 1.2. Правила призваны: 

 — обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы 

и работы; 

 — поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине 

и демократических началах организации учебного процесса; 

 — способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном 

обществе. 

2. Права и обязанности учащихся 

2.1. Учащийся школы имеет право: 

 — на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, 

информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений; 

 — на получение образования в соответствии с государственными 

стандартами; 

 — на получение информации о предоставляемых образовательных услугах, 

в т. ч. дополнительных; 

 — на защиту от всех форм физического и/или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения; 

 — на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных 

мероприятиях, соответствующих его возрасту. 

2.2. Учащиеся школы обязаны соблюдать: 

2.2.1. Общие правила поведения: 

 Учащийся обязан приходить в школу за 15 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, снимать в гардеробе верхнюю одежду, занимать свое 

рабочее место и готовить все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. 

 Нельзя без разрешения директора школы или его заместителей уходить из 

школы и с ее территории в урочное время. В случае пропуска занятий 



учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача 

или заявление от родителей (законных представителей) о причине 

отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не 

разрешается. 

 Учащийся школы обязан проявлять уважение к старшим, заботиться о 

младших. Вне школы учащиеся обязаны вести себя так, чтобы не уронить 

свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

 Учащиеся обязаны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к 

своему, так и к чужому имуществу. 

 Для учащихся устанавливаются следующие формы одежды: повседневная, 

парадная, спортивная одежда. 

 Повседневная одежда учащихся 1-4 классов устанавливается решением 

родителей классного коллектива, в соответствии с требованиями к 

деловому стилю одежды. 

 Повседневная одежда учащихся 5-11 классов включает: 

  1.Для мальчиков и юношей- брюки классического покроя, пиджак, жилет 

черного цвета; однотонная сорочка неярких оттенков; аксессуары 

(галстук, поясной ремень). 

 2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, сарафан, брюки черных, 

цветов  классического кроя; непрозрачная блузка сочетающейся цветовой 

гаммы неярких оттенков. Рекомендуемая длина платьев, сарафанов  и 

юбок не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины 

голени. 

 Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.  

 Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

 Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой. 

 Спортивная одежда учащихся включает в себя: футболку, спортивные 

шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

  Учащимся запрещено ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение, а также запрещается носить  

толстые свитера и толстовки, майки, футболки, прозрачные или яркие 

рубашки, короткие топы, блузки с глубоким вырезом, брюки и юбки на 

бѐдрах; 

  Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля. Учащимся  запрещается 

появляться в париках, с экстравагантными стрижками и прическами, с 

волосами, окрашенными в яркие оттенки, с ярким маникюром и 



макияжем, с пирсингом. Не допускается обувь на каблуке выше 5 см. 

Учащиеся обязаны носить сменную обувь. 

 Не допускать опоздания и пропуски уроков без уважительной причины. 

 Учащиеся обязаны выполнять домашние задания и быть 

подготовленными к занятиям. 

 Не допускать нарушений данных Правил. 

2.2.2. Поведение на уроке и занятиях. 

 Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает 

классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-

физических особенностей учеников.  

 Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить законам 

России, нормативным документам и правилам школы. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимся у данного 

учителя. 

 Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, 

и все необходимое для работы в классе. 

  При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого человека 

вошедшего во время занятий. 

 Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 

делами. 

 По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны 

выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика 

ставят свою подпись в дневнике. 

 При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

 Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

 Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры, а также специальную одежду для уроков труда, 

домоводства. При отсутствии такой одежды, учащиеся остаются в классе, 

но к занятиям не допускаются. 

 Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует 

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, 

игровые приставки, планшеты и пр.), перевести мобильный телефон в 

тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения учитель имеет 

право ограничивать право пользования техническими устройствами и 

мобильным телефоном в соответствии с Правилами пользования 

сотовыми (мобильными телефонами). 



2.2.3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

 Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 — навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 — выйти из класса; 

 — подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

 — помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

 Учащимся запрещается: 

 — бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 — толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 — употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

 В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в 

вестибюле, библиотеке или столовой. 

 Учащиеся, находясь в столовой: 

 — подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

 — соблюдают очередь при получении питания; 

 — проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

 — употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой, только в 

столовой; 

 — убирают за собой посуду после принятия пищи. 

2.3. Запрещается: 

 Приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные 

напитки, наркотики, токсичные вещества и яды; 

 Курить в здании, на территории школы и на расстоянии 50 метров от 

нее.  

 Использовать ненормативную лексику; 

 Приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или 

открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность к 

различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, 

религиозным течениям и т.п.; 

 ходить по школе без надобности, в верхней одежде и головных уборах. 

 играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 

характера. В противном случае, администрация, классные 

руководители, дежурные педагоги могут изъять имущество до прихода 

родителей (законных представителей) учащегося. 

3. О поощрениях и наказаниях учащихся 

3.1. Поощрения. 

 3.1.1. Учащиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; 



 благородные поступки. 

3.1.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление Благодарности; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 представление учащегося в установленном порядке к награждению 

знаками отличия, государственными орденами и медалями. 

 

3.1.3. Поощрения применяются директором школы по представлению 

педагогического совета, классного руководителя, также в соответствии с 

положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях, и 

объявляются в приказе по школе с вручением Благодарности установленного 

образца. 

 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся, работников школы, родителей (законных 

представителей). 

 Директор принимает решение о публикации в средствах массовой 

информации сообщения о поощрении учащегося. 

3.2. Взыскания и ответственность за нарушения. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 Привлечения к ответственности только виновного ученика; 

 Личного характера ответственности (коллективная ответственность 

класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива 

не допускается); 

 Соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 

возрасту ученика; 

 За одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 Предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой 

проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения 

дисциплинарного взыскания (право на защиту). 

 Взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не 

считаются). Применение мер дисциплинарного взыскания, не 

предусмотренных настоящими Правилами, запрещается. 

3.2.1. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, затем 

исключение из школы, являются: 

 а) многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

 б) рукоприкладство — нанесение побоев, избиение; 

 в) угроза, запугивание, шантаж; 

 г) моральное издевательство: 

 — употребление оскорбительных кличек; 

 — дискриминация по национальным и социальным признакам; 

 — подчѐркивание физических недостатков; 

 — нецензурная брань; 

 — умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 



 д) унижение человеческого достоинства: 

 — вымогательство; 

 — воровство; 

 — порча имущества; 

 — распитие спиртных напитков; 

 — курение в школе и на ее территории 

 —потребление наркотических и токсичных веществ. 

 е) нарушение пунктов договора на оказание образовательных услуг. 

3.2.2. К обучающимся применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания 
а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из школы. 

 За каждый дисциплинарный проступок к обучающемуся может быть 

применена одна мера дисциплинарного взыскания. 

 При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

проступок совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а так же мнение советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул» 

3.2.3.Порядок применения дисциплинарного взыскания 
 До применения меры дисциплинарного взыскания школа должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. 

 Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

 Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

 Меры дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося по болезни, на каникулах, а так же времени необходимого на 

учет мнения советов обучающихся, советов родителей, но не более 7 

учебных дней со дня представления мотивированного мнения советов и 

органов в письменной форме. 

 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из школы как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в школе, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы, а также нормальное функционирование школы. 



Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

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 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания школа незамедлительно обязана 

проинформировать комитет образования администрации МО Тосненский 

район Ленинградской области. 

 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом  директора школы, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в школе. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

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 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в школе и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

        Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор школы, до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся 

или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 



 Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 

директором школы, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

 Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

 — причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

 — причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, 

сотрудников, посетителей школы; 

 — дезорганизации работы школы как образовательного учреждения. 

4. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

4.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

4.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

4.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем.  

4.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

4.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

4.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

5. Заключительные положения 

5.1.Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и 

при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для 

жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

5.2. Настоящие правила действуют на всей территории школы и 

распространяются на все мероприятия с участием учащихся школы. 

5.3. По решению Педагогического совета за совершение противоправных 

действий, грубые нарушения Устава ОУ, правил внутреннего распорядка, 

учащиеся достигшие 14 лет могут быть исключены из школы. 

5.4. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 


