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1.1. Настоящий локальный акл разработан в соответствии С Федеральным 
законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», 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, 
постановлением Правительства Оренбургкой области от 14 августа 2013 г. № 
683-н «Об утверждении единых фебованпй к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального, основного и среднего 
образования», Уставом МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка».
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательною 
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к учащимся МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» 
(далее Школа).
1.3. Изменения и дополнения в установленные Правила внутреннего 
распорядка обучающихся донускакмся только по решению Управляющею 
Совета школы на основании протокола.

2. Общие требования к обучающимся
2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или инливидуальиым учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.2. Выполнять требования Устава школы, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил по 
технике безопасности, правил санитарии и гигиены, иных локальных 
нормативных
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актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.

2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию.

2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 0 0 , не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

2.5. Бережно относиться к имуществу 0 0 .
2.6. Дисциплина в 0 0 , осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к другим обучающимся не допускается.

3. Режим образовательного процесса
3.1. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора 0 0 .
3.2. Продолжительность учебного года:

1 классы -  33 учебные недели,
2-4 классы -  34 учебные недели,
5-9 классы -  34 учебные недели,
10-11 классы -  34 учебные недели,
1 -9 классы -  4 четверти,
10-11 классы -  2 полугодия.

3.3. Режим учебной недели: 1-8 классы -  5 дней, 9-11 классы -6 дней.
3.4. Учебные занятия в 0 0  начинаются в 8 часов 30 минут.
3.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 с 
изменениями от 24 декабря 2015 года.

3.6. Продолжительность урока -  40 минут для 2-11 классов, 35 минут -  для 1 
классов (1 полугодие), 40 минут -  для 1 классов (2 полугодие).

3.7. Продолжительность перемен между уроками составляет:
-  после 1, 2, 3, 4-го урока — 15 минут;
-  после 5, 6-го урока — 10 минут.

3.8. Сроки проведения школьных каникул на территории Оренбургской области 
устанавливаются Министерством образования Оренбургской области.

3.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период директором 00 .

4. Права обучающихся, родителей 
(законны х представителей) несоверш еннолетних

4.1. Обучающиеся имеют право на:
-  предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе 
получение социально-педагогической и психологической помощи,
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бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном положением об обучении по индивидуальному 
образовательному маршруту;
повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 0 0 , в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности; 
выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого 0 0  (после получения основного общего 
образования);
зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 3.1, 3.2, 3.8 настоящих 
Правил);
перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 
получения образования в порядке, установленном законодательством об 
образовании;
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;
участие в управлении 0 0  в порядке, установленном уставом и положением об 
ученическом самоуправлении;
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 0 0 ;
бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой 00 ;
пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 00 ;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 
других массовых мероприятиях;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
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общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности;

-  благоприятную среду жизнедеятельности и охрану здоровья от 
негативного воздействия;

-  посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
ОО и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
соответствующим положением;

4.2. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе:
4.2.1. направлять директору ОО обращения о применении к работникам ОО, 
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 
(законных 1 представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 
рассмотрению администрацией ОО с привлечением обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
4.2.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
4.2.3. использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

4.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 
том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений 
о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

4.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.

4.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5. Требования к обучающимся в учебное время
5.1. Приходить на первый урок заблаговременно, не опаздывая на урок.
5.2. Готовить необходимые школьные принадлежности до звонка на урок.
5.3. Использовать время урока для усвоения учебного материала в соответствии с 

ф ед ер ал ь н ы м  го су д ар ствен н ы м  о б р азо в ател ьн ы м  стандартом .
5.4. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, 

учебниками и учебными пособиями только в образовательных целях.

4
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5.5. Во время перемен во избежание получения травм обучающиеся не должны 
бегать по лестницам, находиться вблизи оконных проемов, самостоятельно 
открывать окна, находиться в других местах, не приспособленных для игр.

5.7. По окончании всех уроков ученики идут в раздевалку в сопровождении 
учителя, проводившего последний урок.

5.8. При отсутствии дополнительных занятий в кружках и спортивных секциях, 
индивидуальных консультаций по предметам обучающиеся обязаны покинуть 
0 0  и территорию.

;6. Требования к внешнему виду обучающихся
6.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам 2.4.7/1.1.1286-03 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека».

6.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, не 
должна содержать аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

6.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 
в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

6.4. Повседневная школьная одежда для мальчиков и юношей:
-  брюки классического покроя темного цвета,
-  пиджак или жилет классического покроя темного цвета;
-  однотонная сорочка светлых тонов;
-  прическа -  короткая стрижка должна быть аккуратной, без 

декоративных элементов, волосы естественных тонов;
-  аксессуары (галстук, поясной ремень). Ношение браслетов, булавок, 

серег не допустимо.
Повседневная школьная одежда для девочек и девушек:

-  жакет, жилет,
-  юбка или сарафан нейтральных цветов (серый, черный) или неярких 

оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого и других цветов 
(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 
цветовом оформлении), рекомендуемая длина юбок - не выше 10 см от 
верхней границы колена и не ниже середины голени;

-  непрозрачная светлая блузка (длиной ниже талии) сочетающейся 
цветовой гаммы;

-  аксессуары: небольшие серьги классического стиля, некрупные 
наручные часы. Яркие, крупные и блестящие украшения не допустимы.

-  прическа должна быть аккуратной, без ярких украшений: длинные 
волосы убраны в прическу, короткие - аккуратно пострижены и 
уложены. Волосы естественных тонов.

6.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек.
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Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой блузкой.

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой рубашкой.

6.6. Ногти должны выглядеть опрятно, быть аккуратно подстрижены, примерно 
одной длины, такой, чтобы не затруднять работу на клавиатуре ПК. Декоративный 
лак у девушек - нейтральных тонов.

6.7. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом: белая однотонная футболка, спортивные шорты темного 
цвета (спортивный костюм по сезону) и спортивная обувь.

6.8. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 
свитеров и пуловеров темных оттенков.

6.9. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 0 0  (класса, 
параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другое.

6.10. Перед началом учебных занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в 
гардеробе 0 0 , используют сменную обувь.

6.11. Учащимся, нашедшим утерянные или забытые кем-то вещи, необходимо сдать 
их дежурному администратору или учителю.

7. Права обучающихся МОАУ «СОШ №4» во внеурочное время
7.1. Обучающиеся используют внеурочное время для развития своих творческих 
способностей и интересов, спортивных навыков.

7.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в 0 0  в соответствии с утвержденным планом работы в 
установленное время в одежде, отвечающей целям проведения мероприятий.

7.3. Обучающиеся имеют право использовать возможности 0 0  для получения 
дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных учебным планом (в 
том числе платных), факультативных и индивидуальных занятий по выбору.

7.4. Обучающиеся имеют право заниматься в объединениях разной 
направленности, а также изменять направление дополнительного обучения.

7.5. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных объединениях по интересам.

7.6. Зачисление учащихся в объединения внеурочной деятельности 
осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы.

7.7. В соответствии с программой внеурочной деятельности педагог может 
использовать различные формы образовательно-воспитательной деятельности: 
аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, 
походы и др. Формы внеурочной деятельности отличны от урока.

7.8. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 
портфолио.

7.9. Обучающиеся имеют право по своему желанию участвовать в органах 
у ч ен и ч еск о го  сам о у п р авл ен и я  ОО в ф орм е, о п р ед ел яем о й  У ставом .

8. Обучающимся запрещается
8.1. Приносить, передавать или использовать в 0 0  оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, электронные сигареты, токсические и наркотические 
вещества, посторонние, мешающие обучению вещи, иные предметы и
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вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс.

8.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, способные 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению.

8.3. Использовать в учебное время мобильные телефоны, портативные игровые 
аппараты и т.п.

8.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивать, 
заниматься вымогательством, непристойно выражаться.

8.5. Оказывать психологическое давление на личность других участников 
образовательного процесса.

8.6. Приносить в гимназию и распространять литературу, изделия, 
пропагандирующие насилие, порнографию, фашистские идеи.

8.7. Распространять ложную информацию о создании аварийной ситуации.
8.8. Нарушать нормы общественного порядка, наносить материальный ущерб и 

ущерб состоянию здоровья, ущемлять права и свободы других лиц.
8.9. Наносить ущерб имуществу, зеленым насаждениям, фасадам зданий и 

учреждений, малым архитектурным формам и т.п., расположенных в поселке 
Ростоши и в городе.

8.10. Играть во дворе 0 0  без присмотра взрослых.
8.11. Влезать на забор огораживающий территорию 0 0 , на любые металлические 

конструкции, находящиеся на ее территории.
8.12. В зимний период -  бросать снежками в других детей, влезать на снежные 

сугробы.
8.13. Брать, прятать, портить вещи других детей, сотрудников 00 .
8.14. Пропускать учебные занятия без уважительной причины.
8.15. Иметь неряшливый внешний вид.
8.16. Уходить с уроков без разрешения классного руководителя и дежурного 

администратора.
8.17. Курить на территории 0 0 , в том числе электронные сигареты (Федеральный 

закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ).
8.18. Высовываться, бросать мусор в открытые окна.
8.19. Использовать в речи ненормативную лексику и жесты.

9. Ответственность обучающихся МОАУ «СОШ №4»
9.1. За неисполнение или нарушение Устава 0 0 , Правил внутреннего распорядка, 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из 0 0  (в соответствии с п.п. 4-12 статьи 43 закона «Об 
образовании в РФ»).

9.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
р ассл ед о в ан и е , о су щ ествл яем о е  н а  о сн о ван и и  п и сьм ен н о го  о б р ащ ен и я  
участника образовательных отношений к директору 00 .
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9.3. 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).

9.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

9.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул.

9.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания 0 0  должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение органов ученического 
самоуправления, Управляющего совета 0 0 .

9.7. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных
п.2 и 5 настоящих Правил, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из 0 0  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 0 0  оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 0 0 .

9.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста 15 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.

i

9.9. 0 0  незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания Управление образования. Управление образования и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 
из 0 0 , не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.

9.10. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора. С приказом 
учащийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись в 
течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия 
учащегося в 0 0 . Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) 
о зн ак о м и ть ся  с у к азан н ы м  п р и к азо м  под  ро сп и сь  оф ор м л яется  
соответствующим актом.

9.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров



ч

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся.

9.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

9.13. Директор 0 0  имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 
самого учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству 
совета учащихся или Управляющего совета.

10. Порядок поощрения обучающихся
10.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения в учебной, спортивной, общественной, научной, технической, 
экспериментальной деятельности (на олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
конференциях и т.п.), за другие достижения в учебной и внеучебной 
деятельности к обучающимся 0 0  могут быть применены следующие виды 
поощрений:

-  объявление благодарности обучающемуся;
-  направлениеблагодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося;
-  награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
-  награждение ценным подарком;
-  представление к награждению медалью «За особые успехи в учении».

10.2. Процедура применения поощрений:
10.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 
законным представителям обучающегося, направление благодарственного 
письма по месту работы законных представителей обучающегося могут 
применять все педагогические работники ОО при проявлении обучающимися 
активности с положительным результатом.
10.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией 0 0  по представлению классного руководителя и (или) 
учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по 
отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 
уровне 0 0 ; при ходатайстве администрации 0 0  -  на уровне управления 
образования администрации Соль-Илецкого городского округа, Министерства 
образования Оренбургской области.
10.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет привлечения 
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 
директора на основании приказа директора 0 0  за особые успехи, достигнутые 
на окружном, городском, региональном, всероссийском уровне.
10.2.4. Представление к награждению медалью «За особые успехи в учении» 
осуществляется решением педагогического совета на основании результатов 
государственной итоговой аттестации обучающихся в соответствии с 
Положением о награждении медалью.
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