


ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка и поведения учащихся  

МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.Правила внутреннего распорядка и поведения учащихся МБОУ СШ 

№ 19 им. И.П. Мытарева (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными актами, действующими в 

сфере образования, уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени Героя 

советского Союза Ивана Петровича Мытарева города Димитровграда 

Ульяновской области» и устанавливают нормы поведения воспитанников и 

учащихся в здании и на территории МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева. 

1.2.Цель Правил – создание в МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева 

условий, способствующих успешной учебе каждого обучающегося, 

воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения 

и навыков общения воспитанников и учащихся. 

 

2.Права и обязанности обучающихся МБОУ СШ № 19 

им. И.П. Мытарева. 

 

2.1.Воспитанники и учащиеся МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева 

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 МБОУ 

СШ № 19 им. И.П. Мытарева (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 МБОУ 

СШ № 19 им. И.П. Мытарева, в установленном ею порядке, а также 



преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- зачет МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева 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 для получения образования по другой форме обучения 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 МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева 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 МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева; 

- обжалование актов МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой МБОУ СШ № 19 им. И.П. 

Мытарева; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева; 

- 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 МБОУ СШ № 19 им. И.П. 

Мытарева, под руководством научно-педагогических работников 



образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

- опубликование своих работ в изданиях МБОУ СШ № 19 им. И.П. 

Мытарева на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 
- участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 
-  создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является 

организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание 

в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики; 
- обжалование в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений мер дисциплинарного взыскания и 

их применение к обучающемуся; 
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева. 

2.2.Воспитанники и учащиеся МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева 

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; 

- ликвидировать академическую задолженность;  

- выполнять требования устава МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева, 

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 

МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу МБОУ СШ № 19 им. И.П. 

Мытарева. 



2.3.Иные обязанности обучающихся в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 
 

 

3.Права и обязанности МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева по 

отношению к обучающимся. 

 

3.1.МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева вправе: 

 - по решению МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 

43 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева, 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 МБОУ СШ № 19 им. И.П. 

Мытарева, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева, 

а также нормальное функционирование МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева. 
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати 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; 
 - вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева деятельность, в том 

числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 
  3.2.МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева обязана осуществлять свою 

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 

числе: 
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации; 



- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации. 
 

4.Поощрения и дисциплинарные взыскания обучающихся МБОУ СШ  

№ 19 им. И.П. Мытарева. 

 

4.1.Поощрение обучающихся МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева 

осуществляется за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»: 

за отличную учебу, активную общественную работу и примерное 

поведение обучающиеся МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева могут 

поощряться: 

- объявлением благодарности; 

- поощрением Почетной грамотой, дипломом; 

- поощрением ценным подарком. 

Благодарность может быть объявлена и родителям обучающихся. 

4.2.За неисполнение или нарушение устава МБОУ СШ № 19 им. И.П. 

Мытарева, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 

а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания МБОУ СШ № 19 им. 

И.П. Мытарева, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 
 

5.Внешний вид обучающихся МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева. 

 

5.1.Воспитанникам и учащимся необходимо: 

- являться в МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева чистыми, 

причесанными; 



- независимо от времени года и погоды обязательно иметь сменную 

обувь; 

- на уроки физкультуры и спортивные секции и соревнования 

приносить спортивную форму и обувь; 

- при входе в спортивный зал надевать спортивную обувь; 

- на праздники, мероприятия, линейки приходить в парадной форме. 

5.2.Обучающимся запрещается приносить в МБОУ СШ № 19 им. И.П. 

Мытарева посторонние предметы, не имеющие отношения к занятиям.  

5.3.Во время учебного процесса пользоваться мобильными телефонами 

не разрешается. 

 

6.Сохранность имущества и учебников. 

 

6.1.Обучающиеся МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева обязаны 

бережно относиться к школьному имуществу, бережно относиться своим 

вещам и к вещам товарищей: 

- при входе в здание МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева, гардероб, в 

класс или кабинет не хлопать дверью; 

- беречь электороэнергию, тепловую энергию, воду, не оставлять без 

надобности горящие лампочки, открытые краны с водой; 

-  учебники, книги, дневники должны быть аккуратно обернуты, нельзя 

вырывать и загибать страницы, делать в книге пометки и рисунки; 

- охранять зеленые насаждения на территории МБОУ СШ № 19 им. 

И.П. Мытарева, при повреждении восстанавливать их; 

- в столовой бережно относиться к хлебу, продуктам питания; 

- утерянные или испорченные книги МБОУ СШ № 19 им. И.П. 

Мытарева подлежат замене на новые. 

 

7.Требования к учащимся МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева. 

 

В отношении учащихся МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева 

устанавливаются следующие правила поведения и требования: 

7.1.На уроке: 

- по звонку на урок занять свое место в кабинете и приготовить все 

необходимое для занятий; 

- иметь на парте ручку (карандаш с линейкой), учебник, тетрадь, 

дневник; 

- при входе учителя встать прямо за партой, приветствуя его, и сесть 

после разрешения учителя; 

- во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения 

учителя и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами, рационально использовать каждую минуту урока; 

- при вызове для ответа учащийся должен выйти с дневником к доске, 

при ответе стоять прямо, говорить громко, ясно; 



- при ответе товарищей внимательно выслушивать их, а в случае 

необходимости сделать с разрешения учителя дополнения; 

- учащиеся, желающие спросить что-либо у учителя, обязаны поднять 

руку, и после разрешения учителя задать вопрос;  

- учащимся запрещается подсказывать, поправлять ответы товарищей 

без разрешения учителя;  

- после звонка с урока учащиеся выходят из кабинета спокойно и 

только после разрешения учителя;  

- дежурные учащиеся сообщают учителю об отсутствующих.  

7.2.На перемене:  

- учащиеся, за исключением дежурных, во время перемены находятся 

только в здании МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева;  

- во время движения в столовую необходимо придерживаться 

правостороннего движения в сопровождении классного руководителя 

(учителя, ведущего урок);  

- на переменах учащийся может посидеть в кабинете, приготовиться к 

следующему уроку, спокойно беседуя с одноклассниками. Разрешается 

играть в спокойные игры, но так, чтобы не мешать окружающим;  

- каждый учащийся, получивший замечание за отклонение от норм 

поведения, должен назвать по требованию дежурного учителя или учащегося 

фамилию и класс;  

- учащиеся не должны толпиться на лестничных площадках, кататься 

по перилам, небрежно обращаться с дверями;  

- вход в кабинеты, приемную директора, его заместителей, 

учительскую, методический кабинет без разрешения взрослых запрещен.  

7.3.В столовой:  

- вход в столовую разрешается только в сопровождении классного 

руководителя или учителя, ведущего урок;  

- перед приемом пищи необходимо вымыть руки; 

- во время пребывания в столовой нельзя громко разговаривать;  

- есть надо так, чтобы не было неприятно находящемуся рядом другому 

человеку;  

- нужно бережно относиться к продуктам питания;  

- убирать за собой посуду нужно тихо и спокойно;  

- после еды все организованно выходят из-за столов. 

7.4.В кружках, секциях, на массовых внеклассных мероприятиях:  

- учащиеся выбирают по своему усмотрению тот или иной кружок, 

секцию; 

- учащиеся приходят на занятие кружка, секции за 10 минут до 

назначенного времени, ожидают учителя в вестибюле, в сопровождении 

учителя (руководителя кружка, секции) проходят к месту занятий;  

- вход в МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева на все мероприятия во 

внеурочное время допустим обязательно со сменной обувью;  

- после окончания мероприятия необходимо организованно, тихо 

выходить в гардероб, в гардеробе не толкаться, взять одежду и одеться в 



вестибюле; потом, попрощавшись, выйти из здания МБОУ СШ № 19 им. 

И.П. Мытарева.  

7.5.В мастерских, кабинетах - лабораториях:  

- каждый учащийся является на рабочее место не позднее, чем за десять 

минут до начала работы; 

- до начала работы (учебы) учащиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности; 

- приступить к работе можно только в установленной спецодежде;  

- учащийся получает от учителя конкретное задание, инструкции о 

порядке работы, а в конце работы отчитывается о выполнении задания; 

- каждый учащийся перед работой получает инструмент в исправном 

состоянии и необходимое оборудование;  

- по окончании работы инструмент и оборудование нужно сдать 

учителю также в исправном состоянии; 

- рабочее место должно содержаться в порядке; 

- учащийся выполняет задания учителя, соблюдая при этом технику 

безопасности. 

 

8.Правила поведения учащихся МБОУ СШ № 19  

им. И.П. Мытарева во время выездных мероприятий. 

 

8.1.Перед мероприятием классный руководитель, ответственный 

учитель (руководитель группы) инструктирует учащихся по технике 

безопасности. 

8.2. Во время мероприятия учащиеся обязаны: 

8.2.1.Соблюдать дисциплину, выполнять указания ответственного 

учителя (руководителя группы). 

8.2.2.Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать 

правила поведения на улице, в общественном транспорте. 

8.2.3.Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.2.4.Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры. В случае возникновения эмоционально-

конфликтной ситуации обратиться к руководителю группы. 

8.2.5.Оставаться вместе с другими учащимися до окончания 

мероприятия. 

 

___________ 
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