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Правила внутреннего распо

муниципального бюджетного общеобразовательног^учреадения Петрозаводского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8»

(МОУ «СОШ№8»)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны и приняты 
для определения правового положения участников отношений в сфере образования в 
соответствии с требованиями статьи 30 п.2 Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.12г 
«Об ооразовании в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 
уставом общеобразовательной организации, с учетом мнения Совета школы, Уставом 
общеобразовательной организации.

1.2 Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся утверждаются с целью 
организации образовательной, воспитательной деятельности в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Петрозаводского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №8» (МОУ «СОШ№8») (далее - Учреждение), 
дальнейшего улучшения качества обучения, укрепления дисциплины, а также защиты 
прав и законных интересов учащихся.

1.3. Данные Правила внутреннего распорядка обучающихся устанавливают учебный 
распорядок для учащихся, определяют основные нормы и правила поведения в здании, на 
территории школы, а также на всех внешкольных мероприятиях.

2. Порядок приема и перевода

2.1. Правила приема граждан в МОУ «СОШ№8» для обучения по основным 
общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, 
проживающих на территории Петрозаводского городского округа и имеющих право на 
получение общего образования, а также с соблюдением первоочередного предоставления 
места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест 
в МОУ «СОШ№8

2.2. Прием граждан в МОУ «СОШ№8 может быть ограничен плановой наполняемостью 
учреждения и лицензионными требованиями, обусловленными санитарно- 
гигиеническими нормативами.



2.3. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на территории 
Петрозаводского городского округа, преимущественным правом обладают граждане, 
имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.4. В 10-е классы МОУ «СОШ№8 принимаются выпускники девятых классов, 
освоившие в полном объеме общеобразовательные программы основного общего 
образования. Прием заявлений родителей (законных представителей) начинается после 
получения обучающимися аттестатов об основном общем образовании. Количество 
комплектуемых 10-х классов в МОУ «СОШ№8 определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.

2.5. Отношения оформляются договором и в соответствии с Положением о порядке 
регламентации и оформлении возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями).

2.6. Основанием приема детей по основным общеобразовательным программам является 
заявление их родителей (законных представителей) по установленной форме, согласно 
Положению о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления учащихся Учреждения.

2.7. Порядок и форма перевода учащихся по ступеням осуществляется с учетом 
ежегодного итогового контроля.

3. Режим организации образовательной деятельности

3.1. Образовательная деятельность в 00 осуществляется на основе учебного плана, 
разрабатываемого 00 самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, 
календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, 
утвержденным приказом директора.

3.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, 
даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, сменность 
занятий, продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения 
промежуточной аттестации.

3.3. Учебный год в 00 начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 
день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 
день.

3.4. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, основного, 
среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 
(итоговой) аттестации, в 9,11 классах, в первом классе - 33 недели.

3.5. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей - 4.

3.6. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы. Для 
первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы (1 неделя) - в феврале.



3.7. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и окончания 
учебных четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается 00 ежегодно. 
(Приложение 1)

3.8. Обучение в 00 ведется:

- в 1-4-х классах по 5-ти дневной учебной неделе;

- в 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе.

3.9. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут (в соответствии с п.
10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10)

3.10. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 
адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 
применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки (в 
соответствии с п. 10.10):

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый;

- ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый;

- январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.

3.10.1. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать (в соответствии с п.
10.2. СанПиН 2.4.2.2821-10):

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры;

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры;

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;

- для обучающихся 8 - 1 1  классов - не более 8 уроков.

3.10.2.В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение 
сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне).

3.11. Учебные занятия в ОО организованы в 1 смену и начинаются в 8 часов 30 минут.

3.12. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 
организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 2 
перемены, продолжительностью не менее 20 минут и одна перемена по 15 минут (в 
соответствии с п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10).

3.13. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОО, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательной 
деятельности, не превышает в совокупности величину недельной образовательной 
нагрузки.



3.14. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно допустимых 
нагрузок, определенных рекомендациями органов здравоохранения.

3.15. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 
Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами.

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся

4.1. Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» 
обучающиеся имеют право:

4.1.1. Выбирать формы получения образования (очное, экстернат, индивидуальное, 
семейное) с учетом их психического развития и состояния здоровья, мнения родителей, 
законных представителей, учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися в 
соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с 
инструкциями Министерства образования выделяется количество учебных часов в 
неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, 
ведется журнал проведенных занятий. Родители обязаны создать условия для проведения 
занятий на дому.

4.1.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами.

4.1.3. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной 
службе" в редакции от 17.04.2018г.

4.1.4. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

4.1.5. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений.

4.1.6. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской 
Федерации и календарным учебным графиком.

4.1.7. На участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее Уставом;

4.1.8. На ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 
школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством 
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
общеобразовательном учреждении.

4.1.9. На обжалование актов общеобразовательного учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.



4.1.10. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения.

4.1.11. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Учреждения;

4.1.12. На 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.

4.1.13. На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой общеобразовательным учреждением.

4.1.14. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности.

4.1.15. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
общеобразовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 
актами школы. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

4.1.16. На участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 
союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
создание общественных объединений учащихся в установленном законом порядке.

4.1.17. Принуждение обучающихся, воспитанников 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.

4.2. Обучающиеся обязаны:

4.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу Учреждения, 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.

4.2.2. Выполнять требования Устава МОУ «СОШ №8», осуществляющего 
образовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.



4.2.3. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
Учреждением;

4.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали;

4.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

4.2.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения;

4.2.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 
Учреждении;

4.2.9. Находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 
внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 
одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На 
учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 
присутствовать только в специальной одежде и обуви;

4.2.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

4.2.11. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака;

4.2.12. Иные обязанности школьников, не предусмотренные настоящими Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, договором об образовании (при наличии).

4.3. Обучающимся запрещается:

4.3.1.Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие, 
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательной 
деятельности и (или) деморализовать образовательную деятельность;

4.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

4.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;

4.3.4. Применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 
Учреждения и иных лиц;



4.3.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения , настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с 
настоящими Правилами.

5. Меры дисциплинарного воздействия

5.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

5.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, 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.

5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к ученикам, обучающимся по 
ооразовательным программам начального общего образования, а также к учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).

5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к школьникам во время 
их болезни, каникул.

5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение Совета школы.

5.6. По решению общеобразовательного учреждения, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных ст. 43 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, оказывает отрицательное 
влияние на других школьников, нарушает их права и права работников школы, а также 
нормальное функционирование Учреждения.

5.7. 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.

5.8. Решение оо 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.



5.9. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из 
общеобразовательного учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования.

5.10. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
школьнику.

5.11. Порядок применения к учащимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается Федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 
другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть 
применены следующие виды поощрений:

• объявление благодарности учащемуся;
• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося;
• награждение грамотой и (или) дипломом;
• представление к награждению золотой или серебряной медалью.

6.2. Процедура применения поощрений
6.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 
законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 
Учреждения при проявлении учащимися активности с положительным результатом.

6.2.2. Награждение грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 
Учреждением по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за 
особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) 
во внеурочной деятельности на уровне Учреждения и (или) муниципального образования, 
на территории которого находится Учреждение.

6.2.3. Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется решением 
педагогического совета на основании результатов государственной итоговой аттестации 
учащихся в соответствии с Положением о награждении золотой или серебряной медалью.

6.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Учреждения к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.

6.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации



Учреждения, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 
недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание учащимся 
пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, 
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

6.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания:

• замечание;
• выговор;
• отчисление из Учреждения.

6.6. Применение дисциплинарных взысканий
6.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также 
времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более 
семи учебных дней со дня представления директору Учреждения мотивированного 
мнения указанных советов в письменной форме.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за 
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.

6.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 
дошкольных групп, учащихся начальных классов и учащихся с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости.

6.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 
Учреждения того или иного участника образовательных отношений.

6.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся 
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 
комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в 
начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
соответствующим Положением.

6.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 
дисциплинарного взыскания.

6.6.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 
результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем 
учебном году и его дальнейшее пребывание в Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование Учреждения.

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания 
не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 
истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

6.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей



„ с согласия комиссии ио делам несовершеннолетних и защите их нрав. об

отчислении летей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии но делам несовершеннолетних и зашите их нрав и органа опеки и

попечительства.^^ ^ незамедлительно проинформировать Управление 

образования Администрации Петрозаводского городского округа оо отчислении 
несовершеннолетнего обучаклдегося в качестве мерь, диснинлипарного

6 6 9 Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 
призом директора. С приказом учащийся и его родители (законные "реД—* 
знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 
отсутствия учащегося в Учреждении. Отказ учащегося, его родителей (законных 
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформля

соответстаувдцим актом. ^авители) вправе обжаловать

в «ию » урегулированию споров между участниками образовательных отношении

мепы дисциплинарного взыскания и их применение.
6 611 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскани 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается

не имеющим меры дисципл' пршо снять меру ДИСЦИПЛинарного взыскания

ло нетеч ния года со дня ее применения но еобственной инициативе, просьбе самого 
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся или

совета родителей.
7. Защита прав обучающихся

7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе.

7 1 1 Направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантии учащихся,

7.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;

7.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы зашиты своих 

прав и законных интересов.

12.3аключительные положения

12.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся действуют на всей 
территории МОУ «СОШ №8» и распространяются на все мероприятия с участием 

обучающихся Учреждения.
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