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1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

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

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 образовательного учреждения, с учетом мнения Совета школы.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя 

(сменная) школа № 15» (далее – Учреждение).  

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников 

и обслуживающего персонала. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и 
их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения 
обучающимися общего образования.  
1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Учреждения.  
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет. 

 

2. Права и обязанности учащегося 
 

Права и обязанности ребёнка охраняются Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, действующим законодательством Российской Федерации, 

договором между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 15» и 

родителями (лицами их замещающими) ребёнка. 
 

Обучающиеся имеют право: 

 

на получение бесплатного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

 

на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или 

другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу соответствующего уровня; 

 

на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность Учреждения; 
 

на обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 
очной, очно-заочной, заочной формам обучения, по индивидуальным 
 

учебным планам в порядке, определяемом уставом, в форме 
самообразования, семейного обучения или ускоренному курсу; 



свободный доступ к источникам информации (библиотека, 
медиатека, Интернет, СМИ и т.д.). 

 

на участие в управлении Учреждением, классом; 

на уважение человеческого достоинства; 
 

свободу мысли, совести и религии, свободное выражение своих 
взглядов и убеждений; 

 

на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом; 

 

на создание различных общественных объединений, если они не 
противоречат Уставу Учреждения; 

 

на защиту от применения методов физического и 
психического насилия; 

 

на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

на сдачу экзамена конфликтной комиссии, создаваемой в Школе, в 
 

случае несогласия с годовой оценкой по соответствующему предмету; 

на внесение предложений по организации образовательной  

деятельности Учреждения в установленном Уставом порядке, 
улучшению санитарно-гигиенического режима;  

на ходатайство о перенесении сроков контрольных работ после 

пропусков по болезни, подтвержденных медицинскими документами; 
 

на открытую оценку знаний и умений, получение оценки по каждому 
предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и 
умениями; 

 

на участие в культурной жизни и мероприятиях, соответствующих 
возрасту; 

 

на отдых в перерывах между уроками, в каникулярное время, в 
выходные дни; 

 

на открытое высказывание своего мнения о качестве образовательного 
процесса. 

 
 

 

3. Поощрения и взыскания 

 

3.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции 
в Учреждении применяются поощрения обучающихся. Учащиеся 

поощряются: 

за отличные и хорошие успехи в учебе за участие и победу в 

интеллектуальных, творческих конкурсах и  
спортивных состязаниях; за 

общественно-полезную деятельность.  
3.2. Школа применяет следующие виды 

поощрений: объявление благодарности;  
награждение Почетной грамотой и Похвальным листом. 



3.3. Поощрения выносятся директором школы и оформляются его 

приказом. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения учащихся и работников школы. О поощрении 

ученика директор (либо классный руководитель) в каждом отдельном 

случае сообщает его родителям (законным представителям), направляя им 

благодарственное письмо.  
3.4. В целях обеспечения дисциплины и порядка в Учреждении по 

отношению к обучающимся могут применяться взыскания. 
Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются: 

многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

угроза, запугивание, шантаж; моральное издевательство: 
 

 употребление оскорбительных кличек;


 дискриминация по национальным и социальным признакам;


 подчёркивание физических недостатков;


 нецензурная брань;


 умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.


3.5. Школа применяет следующие меры дисциплинарного взыскания:  

замечание; 

выговор; 
 

отчисление из школы. 
 

3.6. Правила наложения взыскания. 

3.6.1. К ответственности привлекается только виновный ученик.  
3.6.2. Ответственность носит личный характер (коллективная 

ответственность класса, группы учащихся за действия члена 
ученического коллектива не допускается).  
3.6.3. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы 
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не являются).  
3.6.4. За одно нарушение налагается только одно взыскание.  
3.6.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 
настоящим Положением, запрещается.  
3.6.6. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть 
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, 
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).  
3.7. Взыскание выносится директором школы по представлению классного 
руководителя, Совета профилактики правонарушений, педагогического 
Совета школы и оформляется приказом (распоряжением).  
3.8. По решению педагогического Совета школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из Школы 
обучающегося, достигшего возраста15-лет.  
3.8.1. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 



3.8.2. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания школа незамедлительно информирует 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

3.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется: 

не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени отсутствия обучающегося в период болезни, каникул, а 

также времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, но не более 7 учебных дней со дня представления 

директору школы мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме;  
обучающийся считается не имеющим меры дисциплинарного 
взыскания, если в течение года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания к нему не будет применена новая 
мера дисциплинарного взыскания. 

 

4. Общие правила поведения 

 

4.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся основываются: на 
соблюдении законов Российской Федерации, распоряжениях вышестоящих 

органов управления образованием, положениях Устава Учреждения, нормах 
взаимоуважения в ученическом коллективе.  
4.2. В Учреждение запрещается приносить, передавать и применять с любой 
целью оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, 
наркотики, табачные изделия, а также токсичные вещества и яды.  
4.3. Уход учащегося из Учреждения до окончания учебных занятий 
осуществляется только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора.  
4.4. Учащийся в общении с учителями, старшими, родителями, другими 
учащимися должен быть вежливым. В Учреждении и вне его учащиеся ведут 
себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, проявляя уважение к 

традициям Учреждения.  
4.5. Учащиеся берегут школьное имущество, аккуратно относятся как к 

своему, так и чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. 
Причиненный материальный ущерб полностью возмещается родителями 

провинившегося учащегося. 

 

5. Правила поведения 

 

5.1. Правила поведения в гардеробе. 

 
Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала 
уроков. 



Учащиеся обязаны приходить в школу в одежде делового стиля. 

Одежда учащегося должна быть чистой и опрятной. Не допускается 
одежда спортивного стиля, а также украшения с различной 

символикой. 
 

Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду, сдают одежду в 
гардероб и берут номерок. 

 

Выдача одежды после занятий осуществляется гардеробщицей по 
номеркам. 

 

Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием 
и прибыть в кабинет до звонка. 

 

После окончания занятий нужно одеться и покинуть школу, 
соблюдая правила вежливости. 

 

5.2. Правила поведения на уроках 

 
Учебные занятия начинаются в 08:00 и проходят согласно расписанию. 
Учащиеся обязаны находиться в классах (не позднее, чем за 2 минуты 

до начала урока), чтобы иметь возможность подготовиться к уроку. 
Необходимые учебные материалы должны лежать на столе.  
Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это 
устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с 
учетом психофизиологических особенностей учеников.  
Опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается. В 

случае опоздания на урок по уважительной причине учащийся должен 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание, попросить 

разрешения сесть на место и тихо, не привлекая к себе всеобщего 

внимания, пройти и включиться в работу.  
При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и 
садятся после того как педагог ответит на приветствие и разрешит 

сесть. По требованию учителя учащиеся подобным образом 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.  
Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, 

отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними 

разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами.  
Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами 

и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. 

Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, 

наушники, игровые приставки и пр.), отключить сотовый телефон и 

убрать его со стола.  
На уроках запрещается жевать резинку, пользоваться отвлекающими от 
занятий предметами. Урочное время должно использоваться 
учащимися только для учебных целей.  
Учащиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми 
учебниками, тетрадями, пособиями, инструментами и письменными 



принадлежностями, находящимися в полной готовности для 

использования, и выполненным домашним заданием. В случае 
невыполнения задания учащийся должен сообщить об этом учителю до 

начала урока с указание причины неготовности к уроку.  

Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В 

случае крайней необходимости учащийся должен поднять руку и 
спросить разрешения учителя. 

 

Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он должен поднять руку. Учащиеся должны активно 

участвовать в уроке, следить за его ходом, отвечать на вопросы, 

предложенные учителем; выполнять письменные работы (тесты, 

контрольные, самостоятельные, проверочные, домашние и т.д.) в 

соответствии с требованиями к оформлению, времени сдачи, 

вариантности. 
 

Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической 
безопасности на уроках (особенно в кабинете информатики, физики, 

химии) и после уроков. 
 

Если учащемуся необходимо уйти домой до окончания обязательных 

занятий по причине недомогания или по семейным обстоятельствам, то 

он обязан известить классного руководителя и оформить в учебной 

части письменное разрешение на уход с уроков, заверенное подписью 

директора, заместителя директора по УВР или дежурного 

администратора. 
 
 

 

5.3. Правила поведения во время перемен. 

 

5.3.1. Во время перемен учащийся обязан: 

навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, 
так как кабинет должен проветриться; 

 

подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы. 
 

5.3.2. До начала уроков и во время перемен учащимся 

запрещается: во избежание травм бегать по лестницам;  
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 
силу, применять запугивание и вымогательство для выяснения 

отношений;  
употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь; производить 

любые действия, влекущие опасные последствия для  
окружающих. 

 

5.4. Правила поведения в библиотеке. 
 

При входе в библиотеку соблюдать тишину. 



Бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, 
полученным из фонда библиотеки. 

 

Возвращать книги в установленные сроки, в опрятном виде. В случае 
необходимости учащиеся их ремонтировать (подклеить, подчистить). 

 

Не выносить из помещения библиотеки документы, не записанные в 
читательские формуляры. 

 

Не делать в книгах никаких пометок, подчеркиваний, не загибать 
страниц. 

 

5.5. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 
Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить 
инструктаж по технике безопасности.  
Строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 
опасны для собственной жизни и для окружающих.  
Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 
определено руководителем.  
Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.  
Учащиеся должны уважать национальные традиции, бережно 
относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному 
и групповому имуществу.  
Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с 
применением химических, пиротехнических и других средств, 

способных вызвать возгорание. 
 
 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, 
как на время уроков, так и во внеурочное время.  
6.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном 
месте для всеобщего ознакомления. 


