
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА   № 48 

 

ПРИКАЗ 

«30» июня 2014 г.                             № 299 

с.п. Новосмолинский 

 

Об утверждении и введении в действие 

Правил  внутреннего распорядка, 

прав и обязанностей обучающихся  

образовательной организации 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», ч. 3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемые Правила  внутреннего распорядка, права и 

обязанности обучающихся образовательной организации (Приложение 1); 

2. Секретарю учебной части Т.О. Андреевой довести настоящий приказ до сведения всех 

субъектов образовательных отношений путем вывешивания текста локального-

нормативного акта на информационном стенде в учительской в течение 5 дней со дня 

издания настоящего приказа. 

3. Ответственному администратору школьного сайта Зенцовой И. В. довести настоящий 

приказ до всех субъектов образовательных отношений, в том числе через официальный 

сайт образовательной организации  в сети «ИНТЕРНЕТ» в течение трех дней со дня 

издания настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Л.А. Муравьеву. 

 

 

 
Директор _________________ И.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

       

                   к приказу по  МАОУ СОШ №48 

                           «30» июня 2014 г. №299  

   

Правила   

внутреннего распорядка, права и обязанности обучающихся  

образовательной организации* 

 

I. Общие положения 

 

           1.1. Правила  внутреннего распорядка, права и обязанности обучающихся образовательной 

организации  (далее — Правила)  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», приняты* в соответствии с ч. 

3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ». 

           1.2. Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся, регулируют нормы и 

правила внутреннего распорядка в  МАОУ СОШ №48  Володарского района Нижегородской 

области (далее – образовательная организация). 

1.3. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся  учащиеся - лица, 

осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы. 

 

II. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования 

 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор образовательной организации, формы получения образования; 

2) 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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

4) организацию образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, которая может быть основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования или направления 

подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной организацией (после получения 

основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в образовательной организации в установленном ею порядке;  

7) зачет образовательной организацией в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 



11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

13) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

14) 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 образовательной организации; 

15) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

образовательной организации; 

17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации; 

18) 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; 

19) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

20) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2. В образовательной организации обучающимся предоставляются следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования: 

1) транспортное обеспечение обучающихся, которое  включает в себя организацию их 

бесплатной перевозки до образовательных организаций, а также предоставление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при проезде на 

общественном транспорте; 

2.2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Нижегородской области, правовыми 

актами органов местного самоуправления Володарского муниципального района, локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

2.3.  Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в образовательной организации и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации.  

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия 

их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. 

2.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.6. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Нижегородской области и бюджета Володарского 

муниципального района в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, образовательной организацией бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном образовательной организацией. 



2.7. Образовательная организация вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в 

том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам 

отличия, и правила ее ношения, если иное не установлено Федеральным законом. 

Соответствующий локальный нормативный акт образовательной организации  принимается с 

учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа 

работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии). 

2.8. Образовательная организация формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

 

2.9. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 

учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся (при наличии таких представительных органов). 

 Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся по сравнению 

с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

образовательной организацией. 

2.10. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с 

учебным планом, образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего 

документа об образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", образец, описание и 

порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

III.  Охрана здоровья обучающихся 

 

3.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной 

организации; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

3.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) в образовательной организации осуществляется этой образовательной  

организацией. 

3.3. Образовательная организация при реализации образовательных программ создает условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 



1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной  организации. 

3.4. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации педагогом-психологом.  

 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую 

помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 

 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

 

IV. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

1) 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; 

2) выполнять требования устава образовательной организации, 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 образовательной 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

4.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 4.1 настоящей статьи, 

устанавливаются Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 

4.3. Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.4. За неисполнение или нарушение устава образовательной организации, 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 образовательной организации. 

 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

V. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления образовательной организации  обращения о применении к 

работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 



привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

5.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

5.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

образовательной организации и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

5.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

 

 
Примечание* 

1. Проект Правил  внутреннего распорядка, права и обязанности обучающихся 

образовательной организации рассмотрен и принят на Совете школы   от 06 мая 2014 г. Пр. 

№3 

2. Проект Правил  внутреннего распорядка, права и обязанности обучающихся 

образовательной организации рассмотрен и принят  на педагогическом Совете 

образовательной организации от 17 июня 2014 г. Пр. №9. 

3. Проект Правил  внутреннего распорядка, права и обязанности обучающихся 

образовательной организации рассмотрен и получено мотивированное мнение  совета 

обучающихся (школьного Парламента) от 19 мая 2014 г. Пр. №16. 

4. Проект Правил  внутреннего распорядка, права и обязанности обучающихся 

образовательной организации рассмотрен и получено мотивированное мнение совета 

родителей (общешкольного родительского комитета)   от 06 мая 2014 г. Пр. №6 

 

 

 


