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 ПРАВИЛА   

внутреннего распорядка обучающихся. 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской»,  приказом Министерства юстиции и 

министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы» от  15.12.2016 № 274/1525, иными 

нормативными актами, действующими в сфере образования, Уставом 

ГКОУ ЛО «Саблинская вечерняя школа» (Общеобразовательное 

учреждение). 

1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность обучающихся, 

устанавливают требования к поведению обучающихся в 

Общеобразовательном учреждении  и на общешкольных мероприятиях. 

1.3. Правила распространяются на всех обучающихся Общеобразовательного 

учреждения. 

2. Права обучающихся. 

2.1. Дисциплина в Общеобразовательном учреждении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

2.2. Обучающиеся имеют право: 

1.2.1. Получать знания, приобретать умения и способы действия, которые              

соответствуют современному уровню развития образования, науки, 

техники, технологий и культуры. 

2.2.2. Выбирать факультативные, элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины(модули) из перечня, предлагаемого Общеобразовательным 

учреждением. 

2.2.3    Посещать мероприятия, которые проводятся в Общеобразовательном 

учреждении и не предусмотрены учебным планом. 

2.2.4 Участвовать в конкурсах, олимпиадах, смотрах, общешкольных 

мероприятиях, научно- исследовательской, инновационной деятельности. 

2.2.5 Получать социально-педагогическую помощь. 

2.2.6 Бесплатно пользоваться  учебниками и учебными пособиями, учебно-

письменными принадлежностями. 

2.2.7 Обращаться  к администрации по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

3 Обязанности обучающихся. 

3.1.1.    Соблюдать настоящие Правила, положения Устава, иных локальных        

актов              Общеобразовательного учреждения. 



3.1.2.   выполнять законные требования и распоряжения администрации, 

работников Общеобразовательного учреждения. 

3.1.3. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом, выполнять задания педагогических работников в рамках 

образовательной программы, самостоятельно готовиться к занятиям. 

3.1.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.1.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Общеобразовательного учреждения, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися. 

3.1.6. Бережно относиться к имуществу Общеобразовательного учреждения, 

соблюдать чистоту и порядок. 

3.1.7. Соблюдать режим работы Общеобразовательного учреждения. 

3.1.8. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид, приходить в одежде 

установленного образца исправительным учреждением. 

4. Правила посещения Общеобразовательного учреждения. 

4.1. Обучающийся приходит в школу за 5-10 минут до начала занятий и ждет 

учителя. Входить в кабинет без разрешения нельзя. 

4.2. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и 

пропускать занятия без уважительной причины. 

.3. В случае пропуска занятий обучающийся представляет классному руководителю 

(учителю) медицинскую справку или другой документ с указанием причины 

отсутствия. 

.4. В период отсутствия обучающегося на занятиях ответственность за прохождение 

программы ложится на обучающегося. 

           4.5.Уходить из школы во время занятий без уважительной причины запрещается. 

            4.6. Обучающимся запрещено:  

 курить и мусорить в помещении Образовательного учреждения; 

 использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

 разговаривать громко и вызывающе, кричать, шуметь; 

 делать надписи на школьной мебели, учебниках  и учебных пособиях; 

 допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

 демонстрировать принадлежность религиозным течениям; 

 пропагандировать политические, религиозные идеи, а также идеи, 

которые наносят вред духовному и физическому здоровью человека. 

                                    5. Правила поведения на уроках 

           2.1.   Когда учитель входит в класс, обучающиеся встают, приветствуя учителя. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого сотрудника исправительного 

учреждения, проверяющих, вошедших в класс во время занятий. 

          2.2.   Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

разговорами, перепиской и другими, не относящимися к уроку делами. На занятиях 

каждый обучающийся должен учиться. Время урока используется только для учебных 

целей. 

        2.3.   Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять 

его требования, не противоречащие законам Российской Федерации и правилам 

Общеобразовательного учреждения. Учитель может давать ученику задания, вызывать к 

доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать классную, индивидуальную, 

контрольную работы. Критерии оценки по каждому предмету должны быть доведены до 

сведения обучающихся.  
       2.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения у учителя. 



          2.4.   На уроке ученик может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, 

получив разрешение.  
         2.5. Во время урока ученик вправе задавать вопросы учителю, если не понял 

материал во время объяснения. 

         2.6. Обучающийся вправе в корректной форме отстаивать свои взгляды и свои 

убеждения при обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов. 

        2.7. На уроках обучающиеся имеют право пользоваться учебными принадлежностями 

которые они возвращают учителю после занятия. Относиться к ним следует бережно и 

аккуратно. 

 

 

6. Правила поведения на переменах, до и после уроков 

 

6.1.Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться в 

учебных кабинетах без учителя. 

6.2. Обучающимся нельзя: 

 -сидеть на подоконниках; 

 открывать окна и стоять у открытых окон; 

 касаться электропроводов и ламп; 

 нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

 толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы; 

 мешать другим отдыхать; 

 бегать по коридору 

 совершать действия, которые могут привести к травмам и порче школьного 

имущества. 

 

6.3.Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан навести чистоту и порядок 

на своѐм рабочем месте; 

6.4.Время перемены - личное время каждого обучающегося. Он может его 

проводить по своему разумению, однако, не должен мешать другим. 

6.5.На переменах школьники могут обратиться к своему классному руководителю, 

дежурному учителю, директору за помощью, если против них совершаются 

противоправные действия. 

 

7. Заключительные положения 

           7.1.    Обучающийся, находясь в любом месте, не имеет права создавать ситуации, 

угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого. 

          7.2.    Обучающийся соблюдает данные правила в учебное время, а также при 

проведении любых мероприятий во внеурочное время. 

         7.3.    Нарушение данных правил и Устава влечѐт за собой взыскание в соответствии 

с действующим законодательством РФ и Уставом, локальными актами 

Общеобразовательного учреждения. 

        7.4.    Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах. 

        7.5.    Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися 

Общеобразовательного учреждения.     


