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ПРАВИЛА 

«26» января 2015г. № 01-02-14 

г. Волгоград 

 

внутреннего распорядка учащихся, 

требования к одежде. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) разработаны в 

соответствии со ст. 33,34, 35, 37,41,42,43, 45 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

(ред. 02.07.2013 г.) «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

Конвенцией ООН «О правах ребёнка», приказом Министерства образования и науки РФ от 

15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и Уставом школы с целью обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, укрепления дисциплины, сохранности жизни и здоровья 

обучающихся. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.03.2013года № ДЛ-65/08 « Об установлении требований к одежде обучающихся», приказом 

министра образования и науки волгоградской области № 447 от 15.04.2013г. « Об утверждении 

основных требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Волгоградской области» в 

соответствии с СанПиН 2.4.7/1.1.286-03 2Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых» 

 1.2. Настоящие Правила распространяются на обучающихся школы и являются обязательными 

для исполнения. 

1.3. Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

1.4. Данные Правила разработаны с целью выработки единых требований к школьной одежде 

обучающихся 1-11 классов и их внешнему виду. 

1.5. Настоящими Правилами устанавливаются определения школьной формы и устанавливается 

порядок ее ношения для учащихся 1-11 классов МОУ СШ № 102. 

1.6. Цели Правил: 

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса,  

- обеспечение успешного освоения обучающихся образовательных программ, 

- воспитание уважения к личности, ее правам, 

- развитие культуры поведения и навыков общения, 

- сохранности жизни и здоровья учащихся. 

2. Режим образовательного процесса 
2.1. В Школе используется триместрово-семестровая организация образовательного процесса, 

согласно которой учебные семестры и каникулы чередуются согласно  годовому Календарному 

учебному графику. 



2.2. Годовой Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора. 

2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность 6 семестра и летних каникул определяется с 

учетом прохождения обучающимися итоговой аттестации. 

2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

2.5. Для 1-9 классов устанавливается пятидневная учебная неделя, в 10 и 11 классах 

шестидневная. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 

2.8. Для учщихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

 в сентябре- декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

 с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1-го урока — 10 минут; 

 после 2 -го — 15 минут; 

 после 3-4-го – 20 минут 

 после 5-го урока — 10 минут. 

2.10. Учащиеся должны приходить в школу не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на уроки 

недопустимо. 

2.11 По завершении занятий учащиеся должны покинуть кабинет, в сопровождении учителя 

спуститься в раздевалку и покинуть школьное здание, если не предусмотрены другие занятия 

(факультативы, кружки и др.) или не проводятся внеклассные мероприятия. 

2.12 Все внеклассные мероприятия проводятся только за пределами 

учебного процесса и завершаются не позднее 20 часов. 

2.13 Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым 

на каждый учебный период директором по согласованию с советом родителей (законных 

представителем) несовершеннолетних обучающихся и советом обучающихся. 

 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

образовательной организации; 

- каникулы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и годовым Календарным учебным графиком; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

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

том числе в официальных и спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не 

предусмотрены учебным планом. Привлечение учащихся без их согласия и 

несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается; 



- на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

- на обращение лично или через своих представителей в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса. 

3.2. Учащиеся Учреждения обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план или 

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; 

- выполнять требования Устава школы, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

3.3. Учащимся 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; 

- применять физическую силу, производить любые действия, влекущие за собой опасные по-

следствия для окружающих; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников учреждения и 

иных лиц; 

За неисполнение или нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности учащимся 

несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4  Основные требования к одежде и внешнему виду учащихся. 

4.1. Внешний вид и одежда учащихся должна соответствовать общепринятым  в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.2. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму. 

4.3. Учащимся запрещается ношение в школе одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а так же 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4.4. Рекомендован маникюр гигиенический. 

4.5 неяркий макияж и маникюр рекомендован девушкам 10-11 классов 

 

5. Требования к школьной форме. 

5.1.Стиль одежды  - деловой, классический. 

5.2.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и  спортивную. 

5.3.Повседневная форма. 

Мальчики, юноши с 1 по 11 класс: 

- темно-синие брюки, однотонная рубашка не ярких тонов, трикотажный темно-синий жилет. 

- в холодное время год темно-синий кардиган. 

Девочки, девушки с 1 по 11 класс: 

-1-4 класс: сарафаны темно-синего цвета, однотонная блузка, в холодное время года темно-

синий кардиган, темно-синие классические брюки; 



-5-11 классы: юбки темно-синего цвета, однотонная блузка, в холодное время года темно-синий 

трикотажный жилет или кардиган, темно-синие классические брюки. 

5.4. Парадная форма 

- для мальчиков и юношей состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

сорочкой; 

- для девочек и девушек состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

блузкой. 

5.5. Спортивная форма включает белую футболку, черные шорты, спортивную обувь 

(кроссовки, кеды). Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. В холодное время – спортивный костюм. 

Спортивные костюмы одеваются только для уроков физкультуры и на время проведения 

спортивных праздников, соревнований. 

5.6. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в деловом стиле.  

 

6. Правила и обязанности учащихся 

6.1. Учащиеся должны в течение учебного года постоянно носить школьную форму. 

6.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

6.3.Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика 

– это лицо школы. 

6.4. Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится учащимися с собой. 

6.5. В дни проведении торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

 

7. Поощрения и наказания учащихся 

7.1. Меры поощрения учащихся: 

За успешную учебу, активное участие в жизни школы, примерное поведение к учащимся могут 

применяться следующие меры поощрения:  

-  награждение Почетной грамотой, дипломом, 

-  публичное объявление благодарности, 

- награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей) учащихся.  

7.2. За нарушение Устава школы, настоящих Правил к виновным могут применяться 

следующие меры дисциплинарного взыскания:  

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

7.2.1.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 

программам начального общего образования. 

7.2.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 

болезни, каникул. 

7.2.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение школьного совета, Совета школы. 

7.2.4. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из школы, 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 школе, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование школы.  

 

 



7.2.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 

8.      Защита прав учащихся. 
8.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления образовательного учреждения обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

Заместитель директора школы                                  Н.С.Набойщикова 

 

Принято на педагогическом совете МОУ СШ № 102 протокол от 26.01.2015г. № 2 
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