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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34. 43). Конвенции о правах ребенка 
(ст. 1-31) 
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к поведению и внутреннему распорядку 
для обучающихся МБОУ «НШ-ДС №58» (далее - Школа). 
1.3. Настоящее Положение направлено на создание в Школе безопасных условий, обстановки, 
способствующей успешном} усвоению обучающимися Школы учебной программы, воспитание 
уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся лицея, 
находящихся в здании и на территории Школы, как во время уроков, так и во внеурочное 
время. 
2. Права и обязанности обучающихся 
2.1. Обучающиеся Школы имеют право на: 
1) получение бесплатного начального общего в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 
2) обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
по индивидуальному учебному план): 
3) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психо-физического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
7) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха ииных социальных 
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
8) 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 

9) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта: 
10) 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; 
11) на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 
актами. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

Школе; 



12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Школы; 
13) 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; 
14) обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов. Школой, бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания. 
15) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 
экспериментальной деятельности; 
17) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 
1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации; 
2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
правовыми актами органов местногосамоуправления, локальными нормативными актами. 
2.3. Обучающиеся Школы обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную прог рамму, выполнять индивидуальный учебный 
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
2) выполнять требования Устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу Школы. 
3. Общие правила поведения 
3.1. Обучающиеся должны приходить в Школу за 15-20 минут до начала занятий. 
3.2. Обучающиеся, систематически опаздывающие в Школу, могут быть вызваны для 
объяснения в администрацию школы. 
3.3. Сменная обувь для обучающихся всех классов во все времена года обязательна. 
3.4. Не разрешается нахождение в помещении Школы лиц в верхней одежде. 
3.5. Выход обучающихся из школы в течение учебного дня разрешается только по заявлению 
родителей 
3.6. Запрещается приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные предметы и вещества; спиртные 
напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества и яды. газовые баллончики, а также 
другие вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной деятельности. 
3.7. Обучающиеся Школы принося! необходимые учебные принадлежности, книги, тетради, 
дневник. Являются в Школу с подготовленными домашними заданиями по предметам, согласно 
расписанию уроков. 
3.8. Обучающиеся Школы проявляет уважение к старшим, заботится омладших. Обучающиеся 
и педагоги обращаются друг к другу уважительно. 



3.9. Вне Школы обучающиеся ведут себя везде так. чтобы не уронить свою честь и 
достоинство, не запятнать доброе имя Школы. 
3.10. Обучающиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 
чужому имуществу. 
3.11. Мобильные телефоны должны быть отключены во время пребывания науроке. 
4. Организация учебного времени 
4.1. Уроки в Школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором. 
4.2. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока. 
4.3. Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к занятиям без 
спортивной формы (но ученик, забывший форму, находятся в спортивном зале). 
4.4. Удаление обучающихся с урока запрещено. 
4.5. Снятие обучающихся с урока возможно только по письменному распоряжению директора 
школы, заместителя директора по УВР 
4.6. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения 
отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя. 
4.7. Продолжительность урока для 1 класса 35-45 минут. Продолжительность урока для 2 11 
классов - 40 минут. 
4.9. В течение учебного дня обучающимся не может быть предложено более 1 письменной 
контрольной работы. 
5. Учебные документы учащихся 
5.1. Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного 
образца и предъявлять его по первому требованию учителя или администрации. 
5.2. Обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 
5.3. Обучающийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям. 
5.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись 
родителям в тот же день. 
5.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого ученика, 
которое хранится в учебной части школы. 
6. Правила поведения учащихся на уроках 
6.1 Обучающиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не разрешается. 
6.2. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 
6.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 
отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только 
для учебных целей. 
6.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 
необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 
6.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 
поднимает руку. 
6.6. Во время занятий обучающиеся имеют право пользоваться (под руководством учителя) 
учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после занятий. 
Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно. 
6.7. Во время пребывания на уроке мобильные телефоны должны быть отключены. 
6.8. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на уроках 
и во внеурочное время. 
7. Поведение учащихся до начала занятий, во время перемен и после окончания занятий 
7.1. Во время перемен обучающийся обязан: 
1) навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса: 
2) подчиняться требованиям дежурных учителей и работников Школы, дежурному классу; 
3) дежурные но классу помогают учителю подготовить кабинет кследующему уроку. 
7.2. Во время перемен обучающимся запрещается: 



1) бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках и на 
полу; 
2) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, применять 
запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 
3) потреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь,мешать отдыхать 
другим. 
8. Места массового пребывании 
8.1. Школьная столовая 
Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 
- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 
- бережно относятся к имуществу школьной столовой: 
- не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах и в рекреациях: 
- во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших манер и вести 
себя пристойно; 
- запрещается вход в столовую в верхней одежде. 
8.2 Библиотека 
Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила: 
- пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания; 
- учебники, полученные в библиотеке, должны быть обернуты в обложки; 
- обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке; 
- по окончании учебного года обучающийся должен вернуть все книги в библиотеку. 
8.3 Спортивный зал 
Обучающиеся, находясь в спортивном зале, соблюдают следующие правила: 
- занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием. 
Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя секции. 
- занятия во внеурочное время в больших и малых спортивных залах организуются по 
расписанию спортивных секций; 
- для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 
8.4 Туалетные комнаты 
Обучающиеся, находясь в туалете, соблюдают следующие правила: 
- соблюдают требования гиг иены и санитарии: 
- аккуратно используют унитазы по назначению; 
- моют руки с мылом. 
В туалете запрещается: 
- бегать, прыгать, вставать на уни тазы ногами; 
- портить помещение и санитарное оборудование; 
- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению. 
9. Внешний вид 
9.1. Обучающиеся должны выполнять требования к школьной форме, утвержденные 
решением Совета Учреждения. 

Требования: 
Мальчики: однотонная белая рубашка или водолазка, жилет и брюки классического стиля 

темно-серого цвета; 
девочки: однотонная белая блузка или водолазка, жилет и юбка (сарафан) классического стиля 
темно-серого цвета 
Обувь -туфли , ботинки классического стиля. 
Школьная форма приобретается по усмотрению родителей (законных представителей) в 

магазинах города, специализирующихся на продаже товаров для школ. 
Исключаются изделия одежды из джинсовой ткани. 
10. О поощрениях и наказаниях учащихся 
10.1. Поощрения 



Обучающиеся Школы поощряются за: 
- успехи в учебе; 
- участие и победу в учебных, творческих и спортивных соревнованиях; 
- общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 
- благородные поступки. 
Школа применяет следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности: 
- награждение грамотой: 
- награждение ценным подарком: 
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. Поощрения применяются в 
обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся, работников Школы, 
родителей (законных представителей). 
11. Заключительные положения 
Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Школы, находящихся в 
здании и на территории Школы, как во время уроков, так и во внеурочное время. 


