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Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СОШ №6» 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                                     

«Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Минобрнауки Российской Федерации      

от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия                       

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка                      

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28          

«Об утверждении «Санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(п.3.5.3), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» (далее - Школа). 

1.2.Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации, эффективной организации образовательного процесса, соблюдения 

прав и свобод участников образовательных отношений, развития личностных качеств 

обучающихся. 

1.3.Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательного процесса, во время нахождения на территории Школы и (или) во время 

мероприятий с участием обучающихся Школы, а также основания и порядок привлечения 

обучающихся Школы к дисциплинарной ответственности и представления к поощрению.  

1.4.Поведение обучающихся в Школе регламентируется нормативными правовыми 

актами РФ, локальными нормативными актами Школы, нормами морали и нравственности, 

нормами делового этикета. 

1.5.Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических и иных работников Школы. Применение 

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

1.6.Правила распространяются на обучающихся Школы, которые обязаны их 

выполнять.  

1.7.Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах и 

официальном сайте Школы в сети Интернет. 

1.8.Выполнение данных Правил гарантирует обучающимся получение качественного 

образования и сохранение здоровья. 

 

2.Права обучающихся 

2.1.Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1.Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет. 

2.1.2.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. 

2.1.3.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным 

нормативным актом. 

2.1.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух 

раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования 
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академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности                          

и родам. 

2.1.6.Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования)                         

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

предлагаемого Школой (после получения основного общего образования). 

2.1.7.Освоение наряду с учебными предметами, курсами по осваиваемой 

образовательной программе любых других предметов, курсов, преподаваемых в Школе,                       

в установленном порядке. 

2.1.8.Зачет результатов освоения обучающимися предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2.1.9.Необходимую помощь и поддержку каждому несовершеннолетнему, не сдавшего 

единый государственный экзамен. 

2.1.10.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии                      

с Федеральным законом от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

2.1.11.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического                          

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.12.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов                   

и убеждений. 

2.1.13.Каникулы в соответствии с законодательством и календарным учебным 

графиком Школы. 

2.1.14.Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке                       

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами. 

2.1.15.Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.1.16.Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в 

зависимости от уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

2.1.17.Участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом Школы;  

2.1.18.Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Школе. 

2.1.19.Обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 

порядке. 

2.1.20.Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Школы. 

2.1.21.Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы 

(при наличии таких объектов). 



2.1.22.Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие                            

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях,             

в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

2.1.23.Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Школой под руководством педагогов. 

2.1.24. Опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе. 

2.1.25.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

2.1.26.Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма, 

веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, и охрану здоровья от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции. 

2.1.27.Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе                

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,                                             

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.1.28.Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды. 

2.1.29.Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, другие службы Школы. 

2.1.30.Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии                                          

с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

2.1.31.Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

 

3. Право обучающихся на меры социальной поддержки 

3.1.В Школе реализуются меры социальной поддержки, установленные в отношении 

обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и нормативными 

правовыми актами автономного округа, правовыми актами органов местного самоуправления. 

3.2.Помимо вышеуказанных мер в Школе могут устанавливаться меры социальной 

поддержки, закрепленные соответствующим локальным актом, принятым с участием 

коллегиальных органов управления и реализуемых за счет привлечения внебюджетных 

средств. 

 

4. Обязанности обучающихся 

4.1.Обучающие обязаны: 

4.1.1.Соблюдать нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, правовые акты органов местного самоуправления, 

в части их касающиеся. 

4.1.2.Соблюдать устав Школы, решения коллегиальных органов управления Школы, 

правила внутреннего распорядка обучающихся, иные локальные акты Школы. 

4.1.3.Соблюдать правила дорожного движения (в том числе ношение 

световозвращающих элементов на одежде), инструкции по охране труда, правила пожарной 

безопасности, правила безопасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие 

безопасность образовательного процесса в Школы. Немедленно информировать 

администрацию Школы, педагогического работника о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 



4.1.5.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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

4.1.6.Выполнять требования устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

4.1.7.Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться                                           

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

4.1.8.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы,                           

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.1.9.Бережно относиться к имуществу Школы. 

4.1.10.Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе. 

4.1.11.Находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать в школьной одежде по установленным требованиям. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать                                   

в специальной одежде и обуви. 

4.1.12.Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан                             

от воздействия окружающего табачного дыма, веществ, выделяемых при потреблении 

никотинсодержащей продукции, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции. 

4.1.13.Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры, 

диспансеризацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.14.Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Школы и при 

проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

4.2.Учащимся запрещается: 

4.2.1.Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные, никотинсодержащие изделия, острые, колющие и режущие 

предметы, токсические и наркотические вещества, огнеопасные жидкости, пиротехнические 

изделия и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участникам 

образовательных отношений и (или) деморализовать образовательный процесс. 

Лекарственные средства разрешается приносить только тем обучающимся, которым они 

показаны по медицинским основаниям. 

4.2.2.Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

4.2.3.Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

4.2.4.Применять физическую силу, психологическое насилие в отношении других 

обучающихся, работников Школы и иных лиц. 

4.2.5.Употреблять ненормативную лексику, непристойные выражения, 

сквернословить, использовать непристойные жесты. 

 

5.Правила посещения Школы обучающимися 

5.1.Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, 

обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся 

предоставляет классному руководителю медицинское заключение/медицинскую справку или 

заявление родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия.  

5.2.Отсутствие обучающегося по любой причине от одного часа и более должно 

обязательно подтверждаться заявлением родителей (законных представителей), кроме 

отсутствия по причине заболевания, которое подтверждает медицинское заключение. 



Заявление должно предоставляться заранее в приемную директора или классному 

руководителю.  

5.3.В случае заболевания необходимо известить до начала учебных занятий классного 

руководителя или позвонить в приемную директора. Медицинское заключение/медицинская 

справка предоставляются классному руководителю в первый день выхода на учебу.  

5.4.Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали                   

об этом, администрация Школы предпринимает организационные, психолого-педагогические 

меры по профилактике пропусков учебных занятий. 

5.5.За неоднократные, систематические пропуски учебных занятий, а также                                 

за длительное непосещение Школы без уважительной причины работа с обучающимися, 

родителями (законными представителями) проводится в установленном в Школе порядке. 

5.6.Приходить в Школу следует за 10-15 минут до начала учебных занятий.  

5.7.Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания 

на урок, обучающийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать образовательному 

процессу других обучающихся. 

5.8.Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают 

сменную обувь в гардеробе.  

5.9.В гардеробе, в т. ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять деньги, 

документы, ценные вещи. 

5.10.Не рекомендуется находиться в гардеробе после окончания переодевания,               

после звонка к началу уроков. 

5.11.Обучающийся должен иметь при себе необходимые для уроков принадлежности, 

сменную обувь. Для отдельных уроков необходимо приносить специальную одежду (фартук, 

нарукавники), спортивную форму. 

5.12.Не допускается приводить (приносить) с собой в Школу домашних и иных 

животных, птиц, рептилий. 

5.13.Не допускается находиться на территории и в здании Школы в нерабочее время. 

5.14.В Школе запрещается: 

- распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки в здании,                        

на территории Школы; 

- употреблять никотинсодержащие вещества; 

            - играть в азартные игры; 

- курить в здании, на территории Школы; 

- использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

- приходить в Школу в одежде, не соответствующей установленным в Школе 

требованиям; 

- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям, фанатским клубам; 

- осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному или физическому здоровью человека; 

- находиться в здании Школы в верхней одежде и (или) головных уборах; 

- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых 

спортивно-развлекательных мероприятий; 

- портить имущество Школы или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок; 

- перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности; 

- передвигаться в здании и на территории Школы на скутерах, велосипедах, роликовых 

коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения, если 

это не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми 

мероприятиями; 



- осуществлять кино-фото-и видеосъемку в здании и на территории Школы без 

разрешения администрации; 

- осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность,                 

в т. ч. торговлю или оказание платных услуг; 

- кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 

осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения руководства 

Школы. 

5.15.Не передавать пропуска (в т. ч. электронные) для прохода на территорию/в здание 

другим лицам (при наличии). 

5.16.Покидать здание, территорию Школы во время образовательного процесса 

возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

 

6.Правила поведения обучающихся во время урока 

6.1.Обучающиеся рассаживаются в учебном кабинете согласно рассадке по СанПин, по 

рекомендации классного руководителя, учителя по предмету, который компетентен учитывать 

при размещении детей их физические и психологические особенности. 

6.2.Перед началом урока обучающиеся готовят свое рабочее место и все необходимое 

для работы на уроке. 

6.3.При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия. 

6.4.В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 

место. 

6.5.Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми   и 

иными, не относящимися к уроку, делами. 

6.6.При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся поднимают руку. 

6.7.Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

6.8.Обучающиеся по окончании урока наводят порядок на своем рабочем месте, 

выходят на перемену из класса. 

6.9.Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. Следует 

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести 

мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола.  

 

7.Правила поведение обучающихся во время перемены 

7.1.Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки                             

к следующему занятию по расписанию. 

7.2.Допускаются занятия настольными видами спорта в специально отведенных для 

этого местах (при наличии). 

7.3.Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных 

и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; 

- толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу Школы, 

оставлять мусор вне мусорных корзин; 

- употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 

- громко слушать музыку из записывающих устройств. 

7.4.В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся обязаны обратиться                               

к дежурному администратору, а также поставить в известность своего классного 

руководителя. 

7.5.На переменах, до начала уроков, после окончания уроков разрешается использовать 

средства мобильной связи с соблюдением этических норм: 



не использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить или 

встревожить окружающих (нецензурная лексика, грубые и резкие выражения и звуки и т.п.); 

не вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в 

присутствии других людей; 

разговаривать с собеседником максимально тихим голосом; 

не использовать чужие средства мобильной связи и не сообщать их номера третьим 

лицам без разрешения на то владельцев.  

Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). 

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и 

преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

 

8.Правила поведения обучающихся в столовой 

8.1.Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. У девочек должны быть прибраны волосы. 

8.2.Обучающиеся при приеме пищи соблюдают правила поведения за столом.  

8.3.Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, 

дежурных по столовой, соблюдают порядок при покупке продуктов питания и напитков. 

Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд. 

8.4.Обучающиеся употребляют продукты питания и напитки только в столовой. 

8.5.Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

 

9.Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий 

9.1.Перед проведением мероприятий с обучающимися проводятся инструктажи или 

инструктивные беседы по технике безопасности. 

9.2.Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все указания 

руководителя (руководителя группы), соблюдать правила поведения на улице,                                             

в общественном транспорте. 

9.3.Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

9.4.Соблюдать правила личной гигиены, правила безопасности, своевременно 

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

9.5.Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры. 

9.6.Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть 

мероприятие обучающиеся могут только с разрешения классного руководителя, 

сопровождающего учителя. 

 

10.Правила этикета в Школе 

Обучающиеся должны: 

- здороваться с работниками и посетителями Школы; 

- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

- уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек, старшие – 

пропускать вперед младших; 

- соблюдать вежливые формы общения с окружающими; 

- не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

- не разговаривать громко на перемене. 

 

11.Правила поведения обучающихся при выездных мероприятиях 

(организованных перевозках несовершеннолетних, групп детей) 



11.1.К организованным перевозкам несовершеннолетних, групп детей допускаются 

дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности.  

11.2.Обучающиеся-участники выездных мероприятий (организованных перевозок 

несовершеннолетних, групп детей) перед началом поездки обязаны: 

- прошедшие инструктаж по технике безопасности при поездке с отметкой                                          

в специальном журнале; 

- выполнять требования специально назначенного взрослого (сопровождающего)                       

по соблюдению порядка и правил проезда в автобусе для перевозки детей, 

- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть 

дороги, 

- соблюдать дисциплину и порядок, собраться у места посадки, по распоряжению 

сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки, 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу, 

- после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, войти в салон, 

занять определенное место для сидения. Первыми в салон входят самые старшие ученики. Они 

занимают места в дальней от водителя части салона; 

- отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им. 

11.3.Во время поездки дети обязаны: 

- соблюдать дисциплину и порядок, 

- обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, сообщать сопровождающему, 

- занимать только отведенное им при первичной посадке в автобусе место, быть 

пристегнутыми ремнями безопасности. 

11.4.Дети обязаны знать: 

- расположение в автобусе аварийных выходов, 

- местонахождение и правила пользования кнопкой сигнала водителю, правила 

поведения во время технической неисправновти, пожара и т.п., правила поведения               при 

захвате террористами. 

11.5.Детям запрещается: 

- загромаждать проходы сумками, портфелями и другими вещами, 

- отстегивать ремень безопасности, 

- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криками, 

- создавать ложную панику, 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку, 

- открывать окна, форточки, вентиляционные люки, 

- пересаживаться с места на место в процессе движения автобуса, 

- курить, использовать ненормативную лексику. 

11.6.При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать сигнал 

при помощи специальной кнопки). 

11.7.При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара     и 

т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя обучающиеся – участники поездки 

должны под руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус     и 

удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

11.8.В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать 

спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

11.9.По окончании поездки обучающиеся обязаны: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего выйти                               

из транспортного средства, при этом первыми выходят обучающиеся, занимающие места                      

у выхода из салона, 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки, 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 



11.10.Обучающиеся не могут самостоятельно покинуть мероприятие. Они должны 

находиться на выездном мероприятии согласно установленным срокам.  

 

12.Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания 

12.1.Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за неисполнение 

или нарушение Устава Школы, данных Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с установленными законодательством 

нормативными правовыми актами. 

 

13.Поощрение обучающихся 

14.1.Поощрения обучающихся (в качестве оценки и стимулирования личных 

достижений) устанавливаются в соответствии с положением о поощрении обучающихся                        

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

 

14.Способы обеспечения дисциплины и порядка 

14.1.Дисциплина и порядок поддерживаются в Школе в том числе посредством 

самоконтроля      со стороны всех участников образовательных отношений, самоорганизации 

обучающихся     и работников, применением мер дисциплинарного взыскания. 

 

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

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

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

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

интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 
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