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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом приказом директора 

Протокол №1 МБОУ СОШ №24 

от 30.08.2018г. №103-1 от 03.09.2018г. 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №24» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24» (далее – МБОУ СОШ №24) 

разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. 

№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 2013г. №185, Уставом МБОУ СОШ №24. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся школы. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися школы и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися общего образования. 

2. Режим образовательной деятельности 

2.2. В МБОУ СОШ №24 используется четвертная (полугодовая для 10-

11 кл) организация образовательной деятельности, согласно которой учебные 

четверти и каникулы чередуются в соответствии с календарным учебным 
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графиком. 

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, продолжительность летних каникул - не менее 8 

недель. 

2.4. Конкретные сроки начала и окончания учебных четвертей и 

каникул определяются календарным учебным графиком. 

2.5. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4-ой учебной четверти и 

летних каникул определяется с учетом прохождения обучающимися 

государственной итоговой аттестации. 

2.6. Уроки (учебные занятия) начинаются не ранее 08:30. Проведение 

нулевых уроков не допускается. 

2.7. Обучающиеся должны своевременно приходить в МБОУ СОШ №24 

в соответствии с расписанием уроков (учебных занятий). Опоздание на уроки 

(учебные занятия) не допускается. 

2.8. Для 1-4-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя с 

двумя выходными днями. Для 5-11-х классов устанавливается шестидневная 

учебная неделя с одним выходным днем (воскресенье). Учебные занятия 

проводятся в одну смену. 

2.9. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием уроков, 

которое составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

2.10. Продолжительность урока (учебного занятия) составляет 40 минут. 

Для 1-х классов 1,2 четверти продолжительность урока - 35 минут 

2.11.  Продолжительность перемен между уроками (учебными 

занятиями) составляет не менее 15 минут. 

Продолжительность большой перемены для питания обучающихся 

составляет 20 минут. 

2.12.  Для обучающихся посещение уроков (учебных занятий) и 

мероприятий, предусмотренных учебным планом МБОУ СОШ №24, 

обязательно. 
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2.13. В случае пропуска уроков (учебных занятий) или мероприятий, 

предусмотренных учебным планом, обучающийся предоставляет учителю, 

выполняющему функции классного руководителя, справку медицинского 

учреждения установленного образца или заявление родителей (законных 

представителей) с указанием причины отсутствия. 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

3.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет; 

3.1.2. 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; 

3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ СОШ №24; 

3.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ 

СОШ №24 (после получения основного общего образования); 

3.1.5. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые МБОУ СОШ №24, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности; 

3.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной 

программе любых других предметов, преподаваемых в МБОУ СОШ №24, в 

порядке, установленном МБОУ СОШ №24; 

3.1.7. зачет МБОУ СОШ №24 в установленном порядке результатов 
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освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других образовательных 

организациях; 

3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.10. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком (п. 

2.1-2.2 настоящих Правил); 

3.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения и 

форме получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

3.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.13. участие в управлении МБОУ СОШ №24 в установленном порядке; 

3.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами, с учебно-программной документацией и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в МБОУ СОШ №24; 

3.1.15. обжалование локальных актов МБОУ СОШ №24 в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.16. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 
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учебной базой МБОУ СОШ №24; 

3.1.17. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МБОУ СОШ №24 

(при наличии таких объектов); 

3.1.18. 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; 

3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности в порядке, установленном Правилами; 

3.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

3.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

МБОУ СОШ №24 и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МБОУ СОШ №24; 

3.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.1.23. иные академические права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации об образовании, локальными 

нормативными актами МБОУ СОШ №24. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые МБОУ СОШ №24; 
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3.2.3.  выполнять требования Устава, Правил и иных локальных 

нормативных актов МБОУ СОШ №24 по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4.  заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

МБОУ СОШ №24 не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу МБОУ СОШ №24; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательной деятельности, 

принятый в МБОУ СОШ №24; 

3.2.9. соблюдать требования к одежде обучающихся, установленные 

МБОУ СОШ №24; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.2.11. 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; 

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

3.2.13. соблюдать правила гигиены, в том числе входить в помещение 

столовой МБОУ СОШ №24 без верхней одежды и тщательно мыть руки перед 

приемом пищи; 

3.2.14. употреблять продукты питания и напитки только в помещении 

столовой МБОУ СОШ №24. 
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3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в МБОУ СОШ №24 и на ее 

территории оружие, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, табачные 

изделия и табачную продукцию, электронные сигареты, токсические и 

наркотические вещества, баллончики со слезоточивым перцовым газом и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательных отношений и (или) деморализовать образовательную 

деятельность, а также предметы и вещества, обращение которых не допускается 

или ограничено в Российской Федерации. Лекарственные средства разрешается 

приносить только тем обучающимся, которым они показаны по медицинским 

основаниям; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. приводить (приносить) с собой в МБОУ СОШ №24 домашних и 

иных животных, птиц, рептилий, насекомых. 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников МБОУ СОШ №24 и иных лиц; 

3.3.5. использовать ненормативную лексику; 

3.3.6. демонстрировать принадлежность к политическим партиям, 

религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

3.3.7. осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также 

идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

3.3.8. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого 

мест, за исключением проведения в установленном порядке организованных 

массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

3.3.9. самовольно покидать здание и территорию МБОУ СОШ №24 во 

время осуществления образовательной деятельности; 

3.3.10. портить имущество МБОУ СОШ №24 или использовать его не по 

назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

3.3.11. перемещать без разрешения административно-управленческого 
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персонала МБОУ СОШ №24 мебель и оборудование МБОУ СОШ №24; 

3.3.12. передвигаться в здании МБОУ СОШ №24 на скутерах, 

велосипедах, роликовых коньках, досках и других подобных средствах 

транспортного и спортивного назначения; 

3.3.13. кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, 

пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и 

созданием помех осуществлению образовательной деятельности без 

соответствующего разрешения административно-управленческого персонала 

МБОУ СОШ №24; 

3.3.14. во время перемен бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных 

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

движения; 

3.3.15. приходить в МБОУ СОШ №24 с: 

- экстравагантными стрижками и прическами, в том числе с дредами, 

ирокезами и т.д., с окрашенными в яркие, неестественные цвета волосами 

(длинные волосы у девочек и девушек должны быть заплетены в косу или 

прибраны заколками; прически всех обучающихся должны быть аккуратными); 

- маникюром экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.д.), а 

также с маникюром с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы и т.д.); 

- вечерним вариантом макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов; 

- массивными серьгами, брошами, кулонами, аксессуарами с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также с аксессуарами, 

пропагандирующими психоактивные вещества и противоправное поведение 

(допускается ношение золотых и серебряных серег, колец, скромной 

бижутерии, поясных ремней без массивных пряжек, запонок делового или 

классического стиля); 

- неклассическими видами пирсинга на лице (бровях, щеках, подбородке, 

носе, губах, языке) и теле, за исключением скромных украшений на мочках 

ушей. 
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3.4. За неисполнение или нарушение устава МБОУ СОШ №24 Правил и 

иных локальных нормативных актов МБОУ СОШ №24 по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности обучающиеся 

несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

4. Правила поведения обучающихся МБОУ СОШ №24 во время уроков 

(учебных занятий) 

4.2. Перед началом урока (учебного занятия) обучающиеся должны 

подготовить свое рабочее место и все необходимое для работы. 

4.3. При входе учителя в учебный кабинет обучающиеся встают в знак 

приветствия и садятся после того, как учитель ответит на приветствие и 

разрешит сесть. 

4.4. Время урока (учебного занятия) должно использоваться 

обучающимися только в учебных целях. 

4.5. При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся 

поднимают руку и получают разрешение учителя. 

4.6. Если обучающемуся необходимо выйти из учебного кабинета, он 

должен попросить разрешения учителя. 

4.7. Обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своем 

рабочем месте, выйти из учебного кабинета только после звонка с урока 

(учебного занятия). 

4.8. Обучающимся запрещается во время уроков (учебных занятий) 

пользоваться мобильными телефонами и другими техническими устройствами 

(в том числе плеерами, наушниками, планшетами и пр.). 

4.9. В отдельных случаях использование технических устройств может 

быть допущено в целях использования в образовательной деятельности только 

с разрешения учителя. 

5. Этика обучающихся 

5.2. Обучающиеся должны соблюдать следующие нормы этики: 

- здороваться с работниками и посетителями МБОУ СОШ №24; 

- соблюдать вежливые формы общения; 
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- не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

- уступать дорогу работникам МБОУ СОШ №24 юноши - пропускать 

вперед девушек, обучающиеся старших классов - пропускать вперед 

обучающихся младших классов. 

6. Основания и порядок поощрения обучающихся 

6.2. Поощрения обучающимся применяются за: 

- безупречную учебу; 

- учебные достижения, в том числе достижения на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- участие в социально значимых мероприятиях, проектах; 

- поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, 

помощь органам государственной власти, участие в волонтерском движении, 

благотворительной деятельности и т.п.). 

6.3. В МБОУ СОШ №24 устанавливаются следующие меры поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- представление к награждению медалью «За особые успехи в учении». 

6.4. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности родителям (законным представителям) обучающегося, 

направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей) обучающегося могут применять все педагогические работники 

МБОУ СОШ №24 при наличии достаточных на то оснований. 

6.5. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться административно-управленческим персоналом МБОУ СОШ 

№24 по представлению учителя, выполняющего функции классного 

руководителя, и (или) учителя за особые успехи, достигнутые обучающимся по 
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отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне МБОУ СОШ №24 и (или) Озерского городского округа. 

6.6. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 

директора на основании приказа МБОУ СОШ №24 за особые успехи, 

достигнутые на уровне Озерского городского округа, субъекта Российской 

Федерации. 

6.7. Вручение медали «За особые успехи в учении» производится 

обучающимся, 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, 

одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании. 

7. Меры дисциплинарного взыскания 

7.1. За нарушение устава МБОУ СОШ №24 настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов МБОУ СОШ №24 к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из МБОУ СОШ №24. 

7.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

7.4. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, мера 

дисциплинарного взыскания ужесточается. 

7.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул и по иным основаниям, 
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предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере образования. 

7.6. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не 

освобождает его от обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение которых было наложено дисциплинарное взыскание. 

7.7. Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется 

только на основании выявленного дисциплинарного проступка обучающегося. 

7.8. Выявление дисциплинарного проступка обучающегося 

осуществляется административно-управленческим персоналом МБОУ СОШ 

№24. 

7.9. Основаниями для выявления дисциплинарного проступка 

обучающегося являются: 

- жалоба (сообщение, заявление), поданная директору МБОУ СОШ №24 

от участника образовательных отношений или иных лиц; 

- заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего 

дисциплинарный проступок. 

7.10. Жалоба, сообщение, заявление признаются допустимыми 

основаниями к началу выявления дисциплинарного проступка со стороны 

административно-управленческого персонала МБОУ СОШ №24, если они 

заявлены устно либо поданы в письменной форме с указанием: 

- фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, подающего жалобу 

(сообщение, заявление); 

- фамилии, имени, отчества (при наличии) обучающегося, 

совершившего дисциплинарный проступок и (или) деяния, содержащего 

признаки дисциплинарного проступка. 

7.11. При выявлении совершенного дисциплинарного проступка и 

выборе меры дисциплинарного взыскания выясняются следующие 

обстоятельства: 

- действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт 

проступка); 
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- где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был совершен 

(место, время, способ); 

- тяжесть дисциплинарного проступка; 

- виновность в действии (бездействии) конкретных обучающихся, форму 

и степень вины каждого обучающегося при совершении проступка 

несколькими лицами; 

- каковы последствия проступка; 

-  обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

обучающегося; 

-  обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность 

обучающегося; 

- причины и обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный 

проступок; 

- предыдущее поведение обучающегося; 

- психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося; 

- другие факты, имеющие значение для правильного и объективного 

рассмотрения дисциплинарного проступка. 

7.12. В случае установления МБОУ СОШ №24 факта совершения 

обучающимся действия (факта бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, директор 

МБОУ СОШ №24 незамедлительно передает информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоохранительные органы. 

7.13. До применения меры дисциплинарного взыскания МБОУ СОШ 

№24 затребует от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

7.14. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 
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7.15. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 7.5 Правил. 

7.16. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из МБОУ СОШ №24 как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в МБОУ СОШ 

№24 оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников МБОУ СОШ №24, а также нормальное 

функционирование МБОУ СОШ №24. 

7.17. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

7.18. 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. Решение об отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

7.19. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания МБОУ СОШ №24 незамедлительно 

информирует Управление образования администрации Озерского городского 

округа. 

7.20. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора МБОУ СОШ №24, который доводится до 



15 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в МБОУ СОШ №24. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется 

соответствующим актом. 

7.21. 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. 

7.22. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в МБОУ СОШ №24 и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

7.23. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

7.24. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

7.25. Директор МБОУ СОШ №24 до истечения года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству 

Педагогического совета. 

8. Способы обеспечения дисциплины в МБОУ СОШ №24 

8.1. Дисциплина в МБОУ СОШ №24 поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 
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8.2. Дисциплина поддерживается в МБОУ СОШ №24 посредством 

самоконтроля со стороны всех участников образовательных отношений, 

самоорганизации обучающихся, применением мер дисциплинарного взыскания. 

8.3. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся и 

работников, профилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков в 

МБОУ СОШ №24 организуются дежурства обучающихся и педагогических 

работников МБОУ СОШ №24. 

8.4. Дежурство обучающихся МБОУ СОШ №24 является способом 

самоорганизации учебного коллектива, формой воспитательной работы. 

8.5. Назначение дежурными МБОУ СОШ №24 не умаляет прав или 

обязанностей обучающихся. 

8.6. Дежурные МБОУ СОШ №24 в своем поведении должны являться 

примером достойного поведения. 

8.7. При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным 

запрещается самостоятельно принимать какие-либо меры к обучающимся 

кроме устного замечания, выраженного в корректной форме. В указанном 

случае дежурный обучающийся должен поставить в известность о 

дисциплинарном проступке дежурного учителя. 

9. Защита прав обучающихся 

9.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 

представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в МБОУ СОШ №24 обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

10. Заключительные положения 

10.1. Правила вступают в силу с момента утверждения и издания приказа 
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МБОУ СОШ №24. 

10.2. В соответствии с подпунктом «д» пункта 2 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» МБОУ СОШ №24 обеспечивает открытость и доступность Правил 

путем размещения их на официальном сайте МБОУ СОШ №24 в сети 

«Интернет» в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


