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Правила 

внутреннего распорядка обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы с.. Новый 

Камелик муниципального района Большечерниговский Самарской области 

(далее – Школа). 

1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность 

обучающихся, устанавливают требования к поведению обучающихся в 

школе и (или) на мероприятиях, в которых принимают участие обучающиеся. 

1.3. Организация образовательного процесса  осуществляется на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических и иных 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Правила распространяются на всех обучающихся школы.  

1.5. Правила утверждаются локальным нормативным актом школы. 

2. Права и обязанности обучающихся. 

2.1. Обучающимся гарантируется: 

охрана жизни и здоровья; 

уважение человеческого достоинства; 

защита от всех форм физического и психического насилия; 



 

 

воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми Учреждением 

программами; 

удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

получение  дополнительных образовательных услуг; 

развитие творческих способностей, интересов. 

2.2. Учащиеся имеют право на: 

получение впервые бесплатного начального, основного общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, 

сдачу экстерном экзаменов по любому предмету; 

объективную оценку своих знаний и умений; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными 

пособиями; 

участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его  

Уставом;  

уважение своего человеческого достоинства; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

освоение образовательных программ или отдельных разделов 

общеобразовательных программ, как в Учреждении, так и в форме семейного 

образования, самообразования или экстерната; 

участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

защиту от применения методов физического и психического насилия; 



 

 

условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

качественную организацию образовательного процесса; 

перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения; 

проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросу 

защиты своих нарушенных прав при выполнении условий проведения 

указанных собраний и митингов (собрания и митинги не могут проводиться в 

нарушение установленных законодательством Российской Федерации 

требований соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать 

образовательному и воспитательному процессу). 

Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор 

образовательного учреждения и формы образования. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, 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; 

выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 



 

 

бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

7.2.4. Обучающимся запрещается: 

приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей 

территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к 

взрыву, возгораниям, отравлениям; 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 

оскорблять других обучающихся, работников Учреждения. 

 

3. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

3.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных 

интересов обучающиеся и (или) их законные представители самостоятельно 

или через своих выборных представителей вправе: 

3.1.1. Направлять в органы управления школы обращения о нарушении 

и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и 

социальных гарантий учащихся. 

3.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

3.1.3. Использовать иные, не запрещенные законодательством способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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