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МОУ «Половинская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 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, Уставом МОУ 
«Половинской вечерней (сменной) общеобразовательная школа». 
1.2. Настоящие Правила регулируют нормы поведения в школе, а также на всех 
внешкольных мероприятиях, права, обязанности и ответственность обучающихся, 
применение поощрений и взысканий, гарантии защиты прав обучающихся и меры их 
социальной защиты. 
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися школы и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 
общего образования. 

2. Права обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 
- выбор образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
форму получения образования; 
- обучение по индивидуальному учебному плану; 
- 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 учебным графиком; 
- 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, установленным федеральным 
законодательством; 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
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аккредитации, с основными образовательными программами, реализуемыми школой, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 
- бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
библиотечно-информационными ресурсами; 
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других мероприятиях; 
- поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п.З 
настоящих Правил; 
- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 
положением; 
- обеспечение питанием; 
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
- обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 

3. Обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять необходимый 
набор заданий, принимать меры по своевременной ликвидации академической 
задолженности; 
- выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
- соблюдать режим гигиены, заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
- своевременно проходить необходимые медицинские осмотры; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 
- бережно относиться к имуществу Школы; 
- соблюдать режим организации образовательного процесса; 
- соблюдать нормы федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; не 
осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности; 
- соблюдать требования противопожарного режима; 
- ответственно относиться к соблюдению настоящих Правил и других локальных актов 
школы, своевременно информировать администрацию школы и ее работников о событиях, 
влекущих за собой опасные последствия для участников образовательного процесса. 

4. Обучающимся запрещается: 

4.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 



(или) деморализовать образовательный процесс; в противном случае, директор и педагог, 
классный руководитель, вправе изъять запрещенное на территории Школы имущество до 
прихода родителей (законных представителей) обучающегося; 
- приносить, передавать использовать пиротехнические изделия, любые предметы и 
вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
- применять в общении ненормативную лексику; применять физическую силу в 
отношении других обучающихся, работников Школы и иных лиц; 
- курить в здании и на территории школы; 
- покидать школу до окончания занятий без разрешения классного руководителя и 
(или) директора, по согласованию с родителями (законными представителями); 
- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 
- пользоваться на занятиях мобильными телефонами и другими устройствами, не 
относящимися к учебному процессу (плееры, наушники, игровые приставки и прочее). 
4.2. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарной ответственности. 

5. Поощрения 

5.1. Ответственное выполнение обязанностей и реализация в полном объеме прав 
обучающихся влечет за собой применение мер поощрения и стимулирования 
обучающихся. 
5.2. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 
ответственное отношение к учебному труду, достижения на олимпиадах, конкурсах, 
смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности к 
обучающимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности; 
- направление благодарности письма родителям (законным представителям); 
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
- награждение ценным подарком. 
5.3. Инициаторами объявления благодарности обучающемуся и (или) его родителям 
(законным представителям), направления благодарственного письма по месту работы 
родителей (законных представителей) обучающегося могут быть как педагогические 
работники Школы, так и коллегиальные органы управления, представляющие интересы 
участников образовательного процесса. 
5.4. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться по инициативе 
администрации Школы, по представлению классного руководителя и (или) учителя-
предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 
учебного плана и (или) во внеурочной деятельности, представленные на различных 
уровнях. 
5.5. Награждение ценным подарком осуществляется за счет спонсорской 
(благодарственной) помощи, целевых пожертвований по представлению администрации, 
общественных организаций, за особые успехи в учебе, социально-значимой деятельности, 
достигнутые на уровне Школы, муниципалитета, региона. 

6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно и (или) через родителей 
(законных представителей) вправе: 



- направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов. 
6.2. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, 
политические партии, принудительное привлечение их к политическим и агитационным 
акциям не допускается. 
6.3. Привлечение обучающихся без их согласия и (или) без согласия родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 
мероприятия с участием обучающихся школы. 
7.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на стенде и размещаются на 
официальном сайте школы. 


