
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального казенного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы №12 с.Заозерное Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края (далее – Школа, Правила) 

составлены в соответствии со Статьями 34, 35, 41, 43, 45 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утверждѐнными приказом Минюста РФ от 03.11.2005 №205 

(ред. от 12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений" (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14.11.2005 №7161).  

1.2. Настоящие Правила имеют цель обеспечить безопасность учащихся 

Школы во время образовательного процесса, поддержание дисциплины и 

порядка, для успешной реализации целей и задач Школы, определенных ее 

Уставом.  

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся Школы.  

1.4. Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия  

административных мер, вплоть до исключения учащегося из Школы.  

1.5. При приеме учащегося в Школу администрация обязана ознакомить его с  

настоящими Правилами.  

1.6. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого  

достоинства учащихся и работников Школы. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается.  

1.7. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления.  

 

2. Права и обязанности учащихся 
 

2.1. Учащиеся Школы 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;  

- на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,  

регламентирующими деятельность учащихся;  

- на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс 

обучения;  

- на выбор образовательной программы обучения в Школе;   

- на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-

технической базой Школы во время образовательного процесса;  

- на участие в управлении Школой;  



- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений;  

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;  

- на защиту от применения методов физического и психического насилия;  

- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  

- на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой отметкой по 

соответствующему предмету конфликтной комиссии, создаваемой в Школе;  

- внесение предложений по организации урочной деятельности, 

факультативов и улучшения санитарно-гигиенического обслуживания.  

2.2. Учащиеся Школы обязаны:  

- следовать распоряжениям администрации колонии, соблюдать Правила 

внутреннего распорядка исправительного учреждения, Устав Школы, 

настоящие Правила и иные локальные акты для учащихся, исполнять 

решения органов самоуправления и приказы директора;  

- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Школы, 

не допускать ущемление их интересов;  

- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе и 

вне ее, выполнять требования дежурных по Школе, добросовестно 

относиться к дежурству по Школе;  

- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие 

занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;  

- беречь имущество Школы, бережно относиться к результатам труда других 

людей.  

2.3. Учащимся Школы запрещается:  

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;  

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам;  

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого учащегося;  

- выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборудование 

из кабинетов, лабораторий и других помещений;  

- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;  

- курить в помещении Школы.  

 

3. О поощрениях и взысканиях 

 

3.1. В целях мотивации учащихся к активной жизненной позиции в Школе 

применяются  

меры поощрения учащихся:  

3.2. Учащиеся Школы поощряются за:  

- отличные и хорошие успехи в учѐбе;  

- участие и победу в интеллектуально-творческих конкурсах;  

- участие в общественной жизни Школы;  



- участие в общественно-полезной деятельности и добровольном труде на 

благо Школы.  

3.3. Школа применяет следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности;  

- награждение грамотой;  

- занесение фамилии и фотографии учащегося на информационные стенды 

Школы;  

- ходатайство перед администрацией исправительного учреждения на 

поощрение осужденного, отличившегося в учебном процессе.   

3.4. Ходатайство на поощрение выносится директором Школы по решению  

педагогического Совета Школы, и оформляется в виде письма на имя 

начальника исправительного учреждения.  

3.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников Школы.  

3.6. В целях обеспечения дисциплины и порядка в Школе по отношению к 

учащимся могут применяться взыскания.  

3.7. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:  

- многократные пропуски занятий без уважительной причины;  

- рукоприкладство (нанесение побоев, избиение);  

- угроза, запугивание, шантаж;  

- моральное издевательство:  

- вымогательство;  

- воровство;  

- порча имущества.  

- передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных 

изделий, токсических и наркотических веществ.  

3.5. Школа применяет следующие виды взысканий:  

- замечание;  

- выговор;  

- исключение 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 считаются).  

3.6.4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание.  

3.6.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается.  

3.7. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в 

письменной форме. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение учащимся не представлено, то составляется соответствующий 

акт. Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного  



объяснения не является основанием для освобождения его от 

дисциплинарного взыскания.  

3.8. Взыскание выносится директором Школы по представлению классного 

куратора, педагогического Совета Школы.  

3.9. По решению педагогического Совета Школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из Школы 

учащегося.  

3.10. Отчисление учащегося из Школы как мера дисциплинарного взыскания  

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Школы.  

3.11. Грубым нарушением Устава признаѐтся нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников Школы;  

- причинения ущерба имуществу Школы, имуществу учащихся, сотрудников;  

- появление на территории Школы с алкогольными напитками, 

наркотическими средствами, предметами, создающими угрозу жизни и 

здоровью других учащихся, сотрудников Школы.   

3.12. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

учащегося.  

3.13. Учащийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение.  

3.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Школы и подлежит исполнению в 

установленные сроки.  

3.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

3.16. Если в течение учебного года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания к учащемуся не будет применена новая мера 

дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания.  

3.17. Руководитель организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, до истечения учебного года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по 

собственной инициативе, просьбе самого учащегося.  

 

4. Правила посещения Школы 

 

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



4.2. Войдя в Школу, учащиеся снимают верхнюю одежду.  

4.3. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и 

прибыть в кабинет до начала урока.  

4.4. После окончания занятий нужно одеться и покинуть Школу.  

 

5. Поведение на уроке 

 

5.1. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить настоящим 

Правилам. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися.  

5.2. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место 

и все необходимое для работы на уроке.  

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

урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними, не 

относящимися к уроку, делами.  

5.4. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя.  

 

6. Поведение на перемене 

 

6.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.  

6.2. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:  

- вести себя шумно и вызывающе;  

- применять физическую силу для решения любых проблем.  

 

7. Поведение во время проведения воспитательных мероприятий 

 

7.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

7.2. Следует строго выполнять все указания учителя при проведении 

воспитательных мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих.   

7.3. Учащиеся должны бережно относиться к личному и групповому 

имуществу.  

7.4. Учащийся обязан присутствовать на воспитательном мероприятии до его  

завершения. О необходимости покинуть мероприятие, учащийся сообщает 

заблаговременно перед началом мероприятия.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Школы и 

распространяются на все мероприятия с участием учащихся Школы.  

8.2. Настоящие Правила подлежат корректировке с учѐтом изменений 

законодательства в сфере образования и уголовно-исполнительной системы.  

 


