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СОГЛАСОВАНО 
с Советом учащихся МБОУ «СОШ № 6» 
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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка учащихся

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», уставом 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», с целью реализации положений нормативных правовых 
актов Российской Федерации, эффективной организации образовательной деятельности, 
соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития личностных 
качеств учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6».

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к поведению учащихся во время 
образовательной деятельности, во время нахождения на территории школы и (или) во время 
мероприятий с участием учащихся, а также основания и порядок применения поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к учащимся Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее МБОУ «СОШ № 6»).

1.3. Дисциплина в МБОУ «СОШ № 6» поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся и работников МБОУ «СОШ № 6». Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

2. Права, обязанности и ответственность учащихся
2.1. Учащиеся имеют право на:
2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической помощи;

2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 
обучении по индивидуальному учебному плану;

2.1.3. выражение мнения о выборе формы образования и обучения, выбор формы



г : -учения образования и формы обучения после получения основного общего образования или 
ч : еле достижения восемнадцати лет, перевод для получения образования по другой форме 
: сучения и форме получения образования в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

2.1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые МБОУ «СОШ № 6», в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности;

2.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого МБОУ «СОШ № 6» (после получения основного общего образования);

2.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе 
любых других предметов, преподаваемых в МБОУ «СОШ № 6», в порядке, установленном 
положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей);

2.1.7. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов 
освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;

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

2.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

2.1.10. каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

2.1.11. 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;

2.1.12. участие в управлении МБОУ «СОШ № 6» в порядке, установленном Уставом и 
положением о совете учащихся;

2.1.13. 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 МБОУ 
«СОШ № 6»;

2.1.14. обжалование локальных актов МБОУ «СОШ № 6» в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

2.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 
и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой МБОУ «СОШ № 6»;

2.1.16. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МБОУ «СОШ № 6»;

2.1.17. 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;

2.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, инновационной деятельности в соответствии с 
соответствующим локальным нормативным актом положением о поощрениях учащихся;

2.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака;

2.1.20. защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,



н г явственному и духовному развитию;
2.1.21. участие в научно-исследовательской, научно-технической и инновационной 

деятельности, осуществляемой МБОУ «СОШ № 6» под руководством педагогических 
работников;

2.1.22. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБОУ «СОШ 
№ 6» и не предусмотренных учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 
локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 6»;

2.1.23. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 6»;

2.1.24. получение мер социальной поддержки, установленных в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и муниципального 
образования городского округа «Инта», а также мер социальной поддержки, закрепленных 
соответствующим локальным актом МБОУ «СОШ № 6», принятым с участием коллегиальных 
органов управления и реализуемых за счет привлечения внебюджетных средств.

2.1.25. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

2.2. Учащиеся обязаны:
2.2.1. 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;

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые МБОУ 
«СОШ № 6»;

2.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов МБОУ «СОШ № 6» по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

2.2.4. соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 
безопасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность 
образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 6»;

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

2.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБОУ «СОШ № 6», 
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

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

2.2.8. уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБОУ «СОШ № 6», 
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

2.2.9. бережно относиться к имуществу МБОУ «СОШ № 6»;
2.2.10. соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в МБОУ 

«СОШ № 6»;
2.2.11. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
2.2.12. 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;

2.2.13. следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему виду, 
установленные локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 6»;

2.2.14. соблюдать правила посещения МБОУ «СОШ № 6», правила поведения во время 
урока, правила поведения во время перерывов между занятиями, правила поведения на



территории, а также правила пользования библиотекой, объектами инфраструктуры;
2.2.15. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
2.3. Учащимся запрещается:
2.3.1. приносить, передавать, использовать в МБОУ «СОШ № 6» и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательных 
отношений и (или) деморализовать образовательную деятельность;

2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
2.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников МБОУ 

«СОШ № 6» и иных лиц;
2.4. За неисполнение или нарушение устава МБОУ «СОШ № 6», настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими 
Правилами.

3. Защита прав учащихся
3.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов учащиеся и их 

родители (законные представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
3.1.1. направлять в органы управления МБОУ «СОШ № 6» обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
3.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
3.1.3. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов.

4. Правила поведения учащихся на учебных занятиях
4.1. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для 

посещения всеми учащимися. Учащийся, не явившийся на занятие или опоздавший на него, 
обязан объяснить классному руководителю причину опоздания.

4.2. Все учащиеся обязаны быть в учебных помещениях в соответствии с расписанием 
занятий, не позднее, чем за пять минут до начала занятий.

4.3. Учащиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с 
необходимыми по расписанию учебниками и тетрадями, а также с необходимыми учебными 
принадлежностями и материалами.

4.4. До начала занятий учащийся обязан:
4.4.1. занять в учебном кабинете рабочее место, определенное классным руководителем 

(учителем);
4.4.2. навести порядок на своем рабочем месте;
4.4.3. приготовить все необходимое к уроку: учебник, тетрадь, письменные 

принадлежности. На ученическом столе не должно быть ничего лишнего. Перечень 
необходимых на занятии принадлежностей определяется учителем.

4.5. После звонка на урок учащийся обязан:
4.5.1. занять своё рабочее место за ученическим столом;
4.5.2. при входе учителя в класс учащиеся обязаны встать в знак приветствия и сесть 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

4.6. Во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и 
ответы других учащихся. Во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других 
учащихся от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 
посторонними делами. Время урока должно использоваться учащимися только для учебных 
целей.



4.7. Свою готовность к ответу на вопросы, предложенные учителем, учащийся обязан 
демонстрировать, поднимая руку.

4.8. В случае проведения с учащимся инструктажа о мерах безопасности учащийся 
обязан в полном объеме выполнять доведенные до его сведения соответствующие инструкции о 
мерах безопасности при проведении образовательной деятельности.

4.9. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
поднять руку и попросить разрешения учителя.

4.10. Учащимся во время учебного занятия запрещается:
4.10.1. громко разговаривать, кричать, выкрикивать, отвлекаться самому и отвлекать 

одноклассников;
4.10.2. пользоваться мобильным телефоном;
4.10.3. употреблять пищу и напитки;
4.10.4. пересаживаться с одного учебного места на другое без разрешения учителя;
4.10.5. покидать учебный кабинет без разрешения учителя, ведущего урок (занятие).
4.11. Учащиеся, освобожденные от занятий по физкультуре, обязаны присутствовать на 

уроках.
4.12. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий.
4.13. По окончании урока учащиеся наводят порядок на рабочем месте и покидают 

класс с разрешения учителя.

5. Правила оформления пропусков занятий учащимися
5.1. Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются нарушением 

дисциплины.
5.2. Уважительной причиной пропуска занятий является:
5.2.1. болезнь учащегося;
5.2.2. посещение врача (предоставляется талон или справка);
5.2.3. экстренные случаи в семье, требующие личного участия (подтверждаются 

заявлением родителей);
5.2.4. участие в олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях, проводимых по 

плану МБОУ «С ОШ № 6».
5.3. В случае пропуска занятий по болезни учащийся обязан в первый день выхода в 

МБОУ «СОШ № 6» предъявить справку.
5.4. В случае пропуска учебных занятий для участия в олимпиадах, соревнованиях и 

других мероприятиях, проводимых учреждениями дополнительного образования и культуры в 
МБОУ «СОШ № 6» предоставляется справка-подтверждение об освобождении от учебных 
занятий, а также заявление родителей (законных представителей) учащихся.

5.5. В случае пропуска учебных занятий для участия в олимпиадах, соревнованиях и 
других мероприятиях, проводимых согласно плану МБОУ «СОШ № 6», оформляется приказ о 
проведении указанных мероприятий.

5.6. В течение учебного дня учащийся имеет право покинуть МБОУ «СОШ № 6» по 
заключению медицинского работника МБОУ «СОШ № 6» или по заявлению родителей 
(законных представителей), только после уведомления учителя, классного руководителя или 
администрации МБОУ «СОШ № 6».

5.7. Пропуски занятий по уважительной и неуважительной причинам оформляются 
журнале классным руководителем в соответствии с локальным нормативным актом 
положением о ведении классного журнала.

6. Правила поведения учащихся на перемене
6.1. Перемена (время между уроками) предназначена для:
6.1.1. перехода учащихся в другой учебный кабинет в соответствии с расписанием 

занятий;
6.1.2. отдыха учащихся;
6.1.3. приема пищи учащимися. Прием пищи должен осуществляться только по графику



и в сопровождении учителя, классного руководителя;
6.1.4. проветривания кабинета;
6.1.5. подготовки учащегося к следующему уроку;
6.1.6. общения между учащимися и учителями;
6.1.7. посещения библиотеки.
6.2. На перемене учащиеся обязаны:
6.2.1. выполнять распоряжения дежурных учащихся по классу, дежурного 

администратора;
6.2.2. соблюдать инструкции о мерах безопасности для учащихся в МБОУ «СОШ № 6».
6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
6.3.1. шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи 

оконных и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного 
движения;

6.3.2. толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу МБОУ 
«СОШ № 6», оставлять мусор вне мусорных корзин;

6.3.3. употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты;
6.3.4. громко слушать музыку из записывающих устройств.
6.4. На переменах учащиеся могут обратиться к своему классному руководителю, 

учителю, дежурному администратору за помощью, если против них совершаются 
противоправные действия.

7. Правила посещения учащимися столовой
7.1. Учащиеся пользуются столовой на переменах в соответствии с графиком 

посещения столовой, утвержденным директором, в сопровождении учителя или классного 
руководителя.

7.2. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.

7.3. Учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
7.4. Учащимся запрещается выносить продукты питания, посуду и столовые 

принадлежности из столовой.
7.5. Учащиеся при посещении столовой обязаны:
7.5.1. бережно относиться к имуществу столовой. Запрещается ломать мебель, столовые 

приборы, бить посуду;
7.5.2. проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд;
7.5.3. уважительно относиться к работникам столовой, выполнять их указания.

8. Правила пользования раздевалками спортивного зала
8.1. Учащиеся находятся в раздевалках спортивного зала только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
8.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.
8.3. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить.
8.4. По окончании урока учащиеся переодеваются и покидают раздевалки.
8.5. Не рекомендуется: оставлять в рукавах, карманах и в пакетах: ключи от дома, 

деньги, документы, мобильные телефоны и другие ценности.
8.6. В случае пропажи вещей учащийся немедленно сообщает об этом учителю 

физической культуры или дежурному заместителю директора.
8.7. На занятия физической культурой учащиеся допускаются только в спортивной 

форме и обуви.

9. Правила пользования учащимися электронными средствами связи, защиты, 
записи и воспроизведения звука и изображения в МБОУ «СОШ № 6»

9.1. Правила пользования учащимися электронными средствами связи, защиты,



записи и воспроизведения звука и изображения в МБОУ «СОШ № 6» направлены на:
9.1.1. повышения качества и эффективности получаемых образовательных услуг;
9.1.2. создание психологически комфортных условий для учебно-воспитательного 

состава в проведении образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 6»;
9.1.3. защиты пространства от попыток пропаганды культа насилия, жестокости и 

порнографии;
9.1.4. минимизировать вредное воздействие сотовых телефонов на здоровье учащихся;
9.1.5. защиты гражданских прав учащихся на пользование сотовыми телефонами;
9.1.6. сохранности личного имущества учащихся;
9.1.7. обеспечения личной безопасности учащихся.
9.2. Ответственность за обеспечение сохранности сотовых телефонов лежит на его 

владельце. МБОУ «СОШ № 6» не несёт ответственности за сохранность телефонов, 
принадлежащих учащимся.

9.3. МБОУ «СОШ № 6» не занимается расследованием похищенных или потерянных 
сотовых телефонов у учащихся. Случаи хищения мобильных телефонов рассматриваются по 
заявлению собственника телефона в полиции.

9.4. При входе в МБОУ «СОШ № 6» учащиеся обязаны включить свой сотовый 
телефон в режим «вибровызов» и отключить полностью звук вызова абонента.

9.5. В МБОУ «СОШ № 6» учащимся разрешается пользоваться сотовыми телефонами 
(звонить и посылать sms-сообщения) только с целью оперативной связи учащегося:

9.5.1. со своими родителями, родственниками, руководителями внешкольных 
учреждений, в которых они занимаются, и только в случаях оправданной и безотлагательной 
необходимости. Если звонки по мобильному телефону могут быть сделаны после окончания 
занятий, мероприятий, то они должны быть сделаны только после окончания занятий, 
мероприятий;

9.5.2. специальными и экстренными службами города (полиция, отдел по 
чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь).

9.6. Учащиеся обязаны довести до сведения своих родителей, родственников, 
руководителей внешкольных учреждений, в которых они занимаются, время перерывов 
(перемен) между уроками, занятиями, с целью совершения ими звонков именно во время 
перерывов (перемен) между уроками, занятиями.

9.7. В случае нарушения настоящих Правил любой педагогический работник МБОУ 
«СОШ № 6» имеет право оформить докладную записку о факте нарушения настоящих Правил и 
передать докладную записку заместителю директора по учебной работе.

10. Правила по обеспечению сохранности материальных ценностей
МБОУ «СОШ № 6»

10.1. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей МБОУ «СОШ № 6» 
учащимся запрещается:

10.1.1. приводить с собой или приглашать в помещения МБОУ «СОШ № 6» посторонних 
лиц без согласования с классным руководителем и (или) дежурным администратором;

10.1.2. наносить материальный вред МБОУ «СОШ № 6» (помещениям, мебели, 
оборудованию, приборам, инвентарю, книжному фонду, сценическим костюмам, столовым 
приборам и т. п.), и в том числе: царапать, вырезать, делать надписи и рисунки; приклеивать 
наклейки, жвачки; ломать; бить.

10.2. В целях экономии расходования электроэнергии учащиеся обязаны:
10.2.1. не оставлять включенным электроосвещение в помещениях, в которых не 

осуществляется образовательная деятельность;
10.2.2. своевременно отключать электроосвещение в помещениях, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.
10.3. В целях экономии расходования воды учащиеся обязаны постоянно закрывать за 

собой водопроводные краны.
10.4. В целях экономии расходования тепла учащимся запрещается без необходимости



открывать окна в помещениях и тем более оставлять их открытыми.

11. Правила по обеспечению благоприятных условий для проведения 
образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 6»

11.1. В целях обеспечения благоприятных условий для проведения образовательной 
деятельности в МБОУ «СОШ № 6» учащимся запрещается:

11.1.1. приводить с собой или приглашать в помещения МБОУ «СОШ № 6» посторонних 
лиц без согласования с классным руководителем и (или) дежурным администратором;

11.1.2. приходить в МБОУ «СОШ № 6» под воздействием алкогольных, наркотических, 
психотропных и токсических веществ;

11.2. запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, 
психологического насилия;

11.2.1. употреблять в МБОУ «СОШ № 6» алкогольные, наркотические, психотропные и 
токсические вещества, курить на территории и в здании МБОУ «СОШ № 6»;

11.2.2. играть в азартные игры, в том числе на деньги.
11.3. Учащимся запрещается приносить в МБОУ «СОШ № 6»:
11.3.1. взрывчатые вещества;
11.3.2. взрывные устройства;
11.3.3. холодное, газовое, пневматическое, метательное и огнестрельное оружие 

промышленного или самодельного изготовления и боеприпасы к ним;
11.3.4. пиротехнические изделия (петарды, «бенгальские огни», фейерверки и т. п.);
11.3.5. бытовые свечи, сухой спирт;
11.3.6. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, спирт, 

растворители);
11.3.7. едкие, зловонные, ядовитые вещества (ядохимикаты, кислоты, щелочи, ртуть и 

т.д.) и предметы их содержащие;
11.3.8. баллончики с различными горючими газами и аэрозолями (газовые баллончики, 

баллончики с бытовой химией, парфюмерией);
11.3.9. животных, насекомых, пресмыкающихся;
11.3.10. предметы для продажи.
11.4. Запрещается допускать случаи дезорганизации образовательной деятельности в 

отдельном классе и МБОУ «СОШ № 6» в целом.

12. Поощрения и дисциплинарные взыскания
12.1. Учащиеся МБОУ «СОШ № 6» имеют право на поощрение за достижение успехов 

в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности: объявление благодарности, 
награждение (почетной грамотой, дипломом, похвальной грамотой, похвальным листом); 
направление благодарственного письма родителям (законным представителям); представление 
к получению премии, путевки.

12.2. Применение поощрений осуществляется в соответствии с соответствующим 
локальным нормативным актом положением о поощрении учащихся.

12.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 
Устава МБОУ «СОШ № 6», правил внутреннего распорядка учащихся, и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

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

12.4.1. замечание;
12.4.2. выговор;
12.4.3. отчисление по соответствующим причинам.
12.5. Применение дисциплинарных взысканий осуществляется в соответствии с 

соответствующим локальным нормативным актом положением о применении к учащимся и 
снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания.



13. Самоуправление учащихся
13.1. В МБОУ «СОШ № 6» могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления.
13.2. МБОУ «СОШ № 6» предоставляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления при 
обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся.

13.3. Самоуправление учащихся осуществляется на основании соответствующего 
положения об органах ученического самоуправления.

14. Заключительные положения
14.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования, а также Устава МБОУ «СОШ № 6», настоящие Правила могут быть изменены 
(дополнены).

14.2. Проекты изменений (дополнений) к настоящим Правилам разрабатываются 
заместителем директора по воспитательной работе, принимаются Советом МБОУ «СОШ № 6», 
утверждаются в порядке, установленном Уставом.

14.3. Настоящие Правила рассматриваются Советом МБОУ «СОШ № 6» и вводятся в 
действие приказом директора.

14.4. Настоящие Правила доводятся до сведения всех учащихся МБОУ «СОШ № 6» и 
их родителей (законных представителей).

14.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся МБОУ «СОШ №
6».

14.6. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте в Интернете, находятся 
в достаточном количестве в библиотеке.

14.7. Настоящие Правила признаются недействительными и разрабатываются вновь в 
случае переименования, изменения типа и (или) реорганизации МБОУ «СОШ № 6».


