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 I. Общие положения 
1.1 Целями реализации настоящих правил являются обеспечение безопасности детей 

во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в МБОУ СШ № 69 

(далее - Школа) и на ее территории для успешной реализации целей (функций) и задач 

Школы, определенных ее Уставом и образовательной программой. 

1.2  Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных 

Правил может служить основанием для принятия мер, вплоть до отчисления 

обучающегося из школы. При приеме обучающегося в школу администрация обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 
                              

II. Права и обязанности обучающихся  

2.1 Обучающиеся Школы имеют право на: 

- выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
- зачет Школой, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 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 - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 
- 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 Школой в порядке, установленном ее уставом; 



- 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 Школе; 
- обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Школы; 
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы; 
- 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; 
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 
- опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
- на открытую и объективную оценку его знаний и умений, получение оценки по каждому 

предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями; 

- лично или через родителей (законных представителей) обращаться к администрации 

Школы; 

- на личную и профессиональную консультацию с привлечением профессиональных 

психологов и лиц, специально назначенных Школой. Информация, полученная в течение 

консультации, остается конфиденциальной между школьником и консультантом, если это 

не угрожает безопасности школьника или другого человека; 

- на добровольное вступление в любые законные общественные организации; 

- на внесение предложений по организации урочной деятельности, факультативов, 

улучшения санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества 

питания; 

- на ознакомление с настоящими Правилами. 
 

2.2 Обучающиеся Школы обязаны: 

 - выполнять Устав Школы, Правила внутреннего распорядка и иные локальные акты для 

обучающихся;  

- добросовестно осваивать образовательную программу, соблюдать расписание занятий 

(уроков, факультативов, кружков) не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины; при неявке обучающегося на занятия по болезни или другим 

уважительным причинам, обучающийся обязан поставить об этом в известность классного 

руководителя. В случае болезни обучающийся предоставляет справку амбулаторного 

врача или лечебного заведения по установленной форме; 

- бережно относиться к имуществу Школы, к результатам труда других людей, зеленым 

насаждениям; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не допускать 

ущемление их интересов, помогать младшим; 

- соблюдать чистоту в Школе и школьном дворе; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- беречь и укреплять свое здоровье и здоровье окружающих; 

- соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления; 

- придерживаться делового стиля одежды; 



- предъявлять дневник учителю для внесения уведомления родителями (законным 

представителям) о результатах учебной деятельности обучающегося, поощрениях, фактах 

ненадлежащего поведения, а также о случаях опоздания на занятия (пропусках); 

-  приветствовать стоя учителя, входящего  в класс (равно как и любого взрослого); 

- на уроках физкультуры обучающийся должен иметь спортивную форму и обувь. При 

отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются вместе с классом, но к занятиям не 

допускаются; 

- в случае если обучающийся почувствовал недомогание во время занятий, он обращается 

к медицинскому работнику Школы и предупреждает классного руководителя или 

администрацию Школы об уходе из Школы; 

- в случае опоздания на урок при входе в кабинет поздороваться с учителем, извиниться за 

опоздание и, не нарушая хода урока, сесть на место. 

- по окончанию занятий обучающийся обязан покинуть школу, если далее не 

запланировано участие во внеклассном мероприятии, посещение школьных кружков и 

спортивных секций, либо нахождение в школе не согласованно с классным руководителем 

(дежурным администратором). 

2.3   Обучающимся Школы запрещается: 

- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества; 

- курить в помещениях Школы и на ее территории; 

- приносить и применять средства электронной доставки никотина (электронные 

сигареты); 

- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

- применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), 

устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание; 

- применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательств; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья (кататься по перилам, бегать вблизи оконных проемов, по 

коридорам, лестницам и другим местам, не приспособленным для игр, а также толкать 

друг друга, бросаться предметами и т.д.); 

- употреблять не нормативную лексику; 

- пользоваться сотовым телефоном во время учебных занятий и внеклассных 

мероприятий; 

- на уроке мешать образовательному процессу: шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, действиями; 

- распространять информацию не совместимую с учебно-воспитательным процессом 

- осуществлять любые действия не совместимые с образовательно-воспитательным 

процессом, влекущие за собой получение любых материальных выгод либо иного 

интереса. 
 

 III.     Заключительные положения 

3.1 Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся Школы. 

3.2 Настоящие Правила подлежат размещению на доступном для ознакомления 

месте, в том числе в классных уголках и на сайте Школы. 

3.3 Настоящие Правила могут быть изменены, дополнены по инициативе 

обучающихся, их родителей (законных представителей), администрации Школы, в случае 

изменения соответствующих норм законодательства, в порядке, установленном для 

принятия настоящих Правил. 
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