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1.Общие положения
1.1.Данные Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ
№38 г. Шахты (образовательной организации, далее ОО) разработаны в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением
Правительства Ростовской области от 16.01.2014г. №23 «Об установлении
требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных
организаций Ростовской области», Уставом ОО.
1.2.Правила внутреннего распорядка для обучающихся ОО (далее - Правила)
регулируют режим образовательного процесса, права и обязанности
обучающихся.
1.3.ОО обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка и действующим законодательством РФ.
Дисциплина в ОО поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
Все обучающиеся ОО имеют одинаковые права, обязанности и ответственность
при нахождении в ОО и на ее территории.
1.4.Правила обязательны для всех обучающихся ОО.
1.5.Текст Правил изучается на классных часах во всех классах ОО.
2.Основные права обучающихся
2.1.Обучающиеся ОО имеют права на:
2.1.1.Выбор
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования.
2.1.2.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.
2.1.3.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами ОО.
2.1.4.Выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ОО.
2.1.5.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ОО, в
установленном ей порядке.
2.1.6.Зачет ОО, в установленном ей порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

2.1.7.Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной
аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки,
определяемые ОО, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.
2.1.8.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
2.1.9.Каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком.
2.1.10.Перевод для получения образования по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании.
2.1.11.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.
2.1.12.Участие в управлении ОО в порядке, установленном ее Уставом.
2.1.13.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 осуществление образовательной
деятельности в ОО.
2.1.14.Обжалование актов ОО в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
2.1.15.Бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, а
также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания
ОО, в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
библиотечно-информационными ресурсами, учебной образовательной базой
ОО.
Пользование обучающимися учебниками и учебными пособиями,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке,
установленном ОО.
2.1.16.Пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами ОО, медицинским кабинетом, объектами спорта, культуры.
2.1.17.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.
2.1.18.Участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации в научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой ОО, под руководством педагогических
работников ОО.
2.1.19.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
2.1.20.Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами Ростовской области.

2.1.21.Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
ОО и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами.
2.1.22.Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения,
в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.
2.1.23.Благоприятную среду жизнедеятельности и охрану здоровья от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
2.1.24.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.1.25.Защиту своих прав самостоятельно или через своих законных
представителей:
-направление в органы управления ОО обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
-обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
-использование не запрещенных законодательством РФ иных способов
защиты своих прав и законных интересов.
2.1.26.Иные права, предусмотренные Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ростовской области, локальными нормативными актами.
3.Оновные обязанности и ответственность обучающихся
3.1.Обучающиеся ОО обязаны:
3.1.1.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия и
мероприятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
3.1.2.Выполнять требования Устава ОО, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов ОО по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.1.3.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
3.1.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
ОО, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
3.1.5.Бережно относиться к имуществу ОО, результатам труда других
людей, зеленым насаждениям.

3.1.6.Незамедлительно информировать педагогического работника,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали.
3.1.7.Незамедлительно извещать классного руководителя или учителя об
ухудшении состояния здоровья, обращаться к медицинскому работнику за
помощью. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.1.8.Соблюдать требования к одежде и внешнему виду (пункты 9, 10
настоящих Правил).
3.1.9.Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.
3.2.Обучающимся запрещается:
3.2.1.Приносить, передавать, использовать в ОО 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
и
(или)
деморализовать
образовательный процесс.
3.2.2.Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению, не имеющие
отношения к образовательной деятельности.
3.2.3.Производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих.
3.2.4.Применять физическую силу в отношении других обучающихся,
работников ОО и иных лиц, запугивания и вымогательство.
3.2.5.Иметь включенные мобильные телефоны во время уроков и
внеклассных мероприятий.
3.2.6.Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. Ходить в верхней
одежде, грязной обуви, головных уборах.
3.2.7.Выносить без разрешения администрации инвентарь, оборудование
из кабинетов, лабораторий и других помещений.
3.2.8.Уходить из ОО в урочное время без разрешения классного
руководителя, дежурного администратора и справки о результатах
обследования медицинской сестры.
3.2.9.Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.3.За неисполнение или нарушение Устава ОО, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в
соответствии с настоящими Правилами.
4.Освобождение обучающихся от занятий
4.1.Пропуски занятий могут быть по следующим причинам:
4.1.1.по болезни;
4.1.2.на основании приказа директора ОО:
-о направлении обучающегося на мероприятия различного уровня;
-об освобождении от занятий в связи с участием в мероприятиях на
основании
ходатайства
организаций
дополнительного
образования,
предоставленного заранее;

-об освобождении от занятий на основании предварительного
письменного заявления родителей, где указана уважительная причина для
пропуска занятий.
4.2.В случае пропуска учебных занятий по болезни обучающийся обязан
предупредить классного руководителя о болезни, представить классному
руководителю медицинскую справку о том, что он по состоянию здоровья не
посещал учебные занятия и допущен после выздоровления к учебным
занятиям.
При недомогании обучающегося во время занятий основанием для
освобождения от занятий служит справка медицинского работника ОО.
Родители своевременно оповещаются по телефону классным руководителем.
5.Режим образовательного процесса
5.1.Учебный год в ОО начинается 1 сентября, если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий
за ним рабочий день.
5.2.Образовательный процесс в ОО осуществляется в соответствии с годовым
календарным учебным графиком, утвержденным директором ОО, на основе
учебного плана, разрабатываемого ОО самостоятельно в соответствии с
примерным учебным планом, и регулируется расписанием занятий.
5.3.Продолжительность учебного года:
5.3.1.В 1-х классах – 33 учебные недели.
5.3.2.Во 2-х – 4-х классах – 34 учебные недели.
5.3.3.В 5-х – 10-х классах –35 учебных недель.
5.3.4.В 9–х, 11-х классах – 34 учебных недели (с учетом государственной
итоговой аттестации).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель, для
обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти в соответствии с приказом директора
ОО.
5.4.ОО работает по графику пятидневной рабочей недели с 8.30 часов (начало
учебных занятий) до 14.30 часов (без учета внеурочных, кружковых и
секционных занятий).
Обучение в лицее проходит в одну смену.
5.5.Продолжительность учебных занятий и перемен предусмотрена с учетом
действующих СанПиН, утвержденных в установленном порядке.
5.5.1.Во 2-х-11-х классах – продолжительность урока – 40 мин., перемен –
10 мин. (после 1, 4, 5, 6 уроков), 20 мин. (после 2 и 3 уроков).
5.5.2.В 1-х классах – продолжительность урока 35 мин. (в 1 четверти – 3
урока, во 2-4 четвертях по 4 урока), перемен – 20 мин. (после 1 урока), 30
мин. (после 2 и 3 уроков).
5.5.3.Обучение детей в 1 классе также проводится с соблюдением
следующих дополнительных требований:
-организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
-обучение без балльного оценивания занятий обучающихся и
домашних заданий;
-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

5.6.Нахождение обучающихся ранее 8.00 часов и позднее 19.00 часов, в
выходные и праздничные дни в здании ОО и на его территории запрещается,
если это не связано с учебно-воспитательным процессом.
5.7.Во время каникул обучающиеся приходят только в те дни и часы, в которые
запланированы мероприятия по плану работы, и находятся только в
присутствии педагогического работника.
6.Поведение обучающихся на уроках
6.1.Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете так, как это
устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом
психофизиологических особенностей обучающихся.
Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и
все необходимое для работы на уроке, отключить и убрать в сумки мобильные
телефоны.
6.2.Урок начинается по второму звонку.
6.3.Каждый учитель определяет специфические правила при проведении
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить нормативным
документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.
6.4.В случае опоздания на урок обучающийся должен постучаться в дверь
кабинета, войти, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на
место.
6.5.Во время урока обучающийся должен внимательно слушать объяснение
учителя и ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать
других.
6.6.После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать
вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения.
6.7.Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каждый
обучающийся полностью соблюдает технику безопасности при выполнении
этого вида работ.
6.8.Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый
обучающийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других
обучающихся не допускается. Разрешается пользоваться только теми
материалами, которые указал учитель.
В случае нарушения этих правил учитель имеет право досрочно изъять у
ученика работу и оценить только ту часть работы, которая выполнена
обучающимся самостоятельно.
6.9.Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право
отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен
аргументировать свою точку зрения, приводить факты, делать обобщения и
выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, которые не
поддерживают данную точку зрения.
6.10.Желание обучающегося задать вопрос учителю, попросить учителя о чемто определяется поднятием руки.
6.11.На уроках физической культуры обучающиеся должны быть в спортивной
одежде и обуви. Обучающийся, освобожденный по состоянию здоровья от
уроков физической культуры, в обязательном порядке присутствует на учебном
занятии вместе с классом.
6.12.Пропуск урока не является причиной невыполнения домашних заданий.
Обучающийся обязан прийти на последующий урок, в полном объеме

выполнив задания на дом самостоятельно или с помощью других обучающихся,
родителей (законных представителей).
6.13.В случае прихода в класс или ухода из класса любого взрослого человека,
включая учителя, учащиеся приветствуют его вставанием.
6.14.Урок оканчивается со звонком.
7.Поведение обучающихся на переменах
7.1.Время перерыва между уроками дано обучающимся для отдыха, питания,
общения с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с
расписанием уроков. Главным требованием в это свободное время является
требование к каждому обучающимся, чтобы их времяпрепровождение не
мешало отдыхать другим обучающимся.
7.2.Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать
других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы.
7.3.Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь.
7.4.Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках.
7.5.Обучающиеся пользуются туалетами, предназначенными для их
пользования.
7.6.Обучающимся запрещается пользоваться туалетами, предназначенными для
пользования взрослыми работниками или закрытыми в связи с ремонтными
работами. При пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать чистоту
и порядок, соблюдать правила личной гигиены. Запрещается задерживаться в
туалете без надобности, а также сорить, принимать пищу, напитки, бросать в
унитазы или раковины посторонние предметы.
8.Поведение обучающихся в столовой
8.1.Обучающиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с
графиком посещения столовой классами, утвержденным директором ОО.
8.2.Заказ на питание может осуществляться до начала первого урока.
8.3.Обучающиеся моют руки перед едой и после в специальных раковинах,
которые находятся в столовой.
8.4.Во время приема пищи следует соблюдать хорошие манеры, не мешать
соседям по столу.
8.5.Обучающиеся имеют право принести в столовую завтрак, принесенный из
дома (скоропортящиеся продукты должны быть исключены).
8.6.Все продукты, купленные в столовой ОО или принесенные из дома, можно
употреблять только в помещении столовой.
8.7.Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой, уважительно
относятся к работникам столовой.
8.8.После приема пищи обучающиеся приводят в порядок стол, за которым ели.
8.9.Запрещается появление в столовой в верхней одежде.
9.Требования к одежде обучающихся
9.1.Одежда обучающихся ОО должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенических требований к
одежде детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03», утверждѐнным постановлением Главного государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации
17.04.2003
№51

(зарегистрированного Минюстом России 05.05.2003 г., регистрационный
№4499).
9.2.Одежда обучающихся ОО должна соответствовать:
2.2.1.погоде и месту проведения учебных занятий, температурному
режиму в помещениях лицея;
9.2.2.общепринятым в обществе нормам делового стиля;
9.2.3.требованиям безопасности и не иметь фурнитуру, которая
потенциально способна нанести травму.
9.3.Для обучающихся ОО устанавливаются следующие виды одежды:
9.3.1.повседневная одежда (используется для повседневных занятий);
9.3.2.парадная одежда (используется в дни проведения праздников и
торжественных мероприятий);
9.3.3.спортивная одежда (используется на занятиях физической культурой
и спортом).
9.3.4.специальная одежда (используется на уроках технологии, при
проведении лабораторных, практических работ).
9.4.Повседневная одежда обучающихся ОО определяется выбором
обучающихся: для мальчиков и юношей – темные брюки, пиджак (жилет),
однотонная непрозрачная сорочка (водолазка, полувер); для девочек и девушек
- темные юбка (брюки, сарафан), пиджак (жилет), однотонная непрозрачная
блузка (водолазка, полувер). Джинсы не являются частью повседневной
одежды школьников.
9.5.Парадная одежда обучающихся ОО состоит из повседневной одежды,
дополненной белой сорочкой для мальчиков и юношей, белой непрозрачной
блузкой длиной ниже талии для девочек и девушек и жилетом с символикой
ОО.
9.6.Спортивная одежда обучающихся ОО включает футболку, спортивные
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или
кроссовки.
9.7.На уроках технологии у обучающихся должна быть следующая спецодежда:
халат и (или) нарукавники для мальчиков, фартук и косынка для девочек (при
осуществлении занятий кулинарией).
9.8.Одежда обучающихся ОО имеет отличительные знаки лицея: герб ОО.
9.9.Одежда обучающихся носит светский характер (не допускается ношение
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, в том числе, с
атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося, и (или) религиозной
символикой).
9.10.Требований к одежде должно учитывать материальные затраты
малообеспеченных и многодетных семей.
9.11.Запрещается устанавливать ограничения для родителей (законных
представителей) обучающихся в способах приобретения или пошива одежды.
10.Требования к внешнему виду обучающихся
10.1.Внешний вид обучающихся ОО должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля.
10.2.Запрещается:
10.2.1.находиться в верхней одежде (пальто, куртка, плащ и т.п.) и в
головном уборе;
10.2.2.иметь татуировки на теле, в том числе переводные (смываемые);

10.2.3.использовать пирсинг на открытых частях тела.
10.3.Уличная обувь у обучающихся ОО должна быть чистой.
Обучающиеся ОО должны иметь сменную обувь, фиксирующуюся на ноге. В
связи с этим запрещается в качестве сменной обуви носить обувь, не имеющую
задников (шлѐпки, «сланцы» и т. п.), обувь, не предназначенную для
использования в течение длительного времени.
10.4.Прическа у мальчиков (юношей) - короткая классическая или модельная
стрижка, у девочек (девушек) - волосы любой длины, при условии, что они
аккуратно прибраны.
Запрещается обучающимся лицея окрашивать волосы в вызывающие яркие
цвета.
10.5.Обучающимся ОО при нахождении на учебных занятиях запрещается
использовать макияж.
При проведении внеклассных мероприятий обучающимся старших классов
допускается использовать макияж в минимальных объемах.
10.6.Допускается обучающимся ОО при нахождении на учебных занятиях
использовать парфюмерию только в минимальных объемах.
10.7.Допускается обучающимся ОО при нахождении на учебных занятиях
использовать маникюр (красить ногти лаком спокойных оттенков), кроме
наклеивания накладных ногтей).
10.8.Запрещается обучающимся при нахождении на учебных занятиях носить
вызывающую бижутерию (крупные цепочки поверх одежды, кольца, браслеты,
бусы, кулоны и т. п.).
При проведении внеклассных мероприятий обучающимся разрешается
использовать бижутерию в минимальных объемах.

