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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

- Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинская 
академия управления» (далее - Академия);

- Положением о СОШ - филиале ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» (далее - 
СОШ - филиал Академии);

- иными действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими 
образовательную деятельность.

1.2. Настоящие Правила содержат требования, устанавливающие правила поведения 
обучающихся 5-11-х классов СОШ на ее территории школы в учебное и внеурочное время и 
взаимоотношения обучающихся между собой, с администрацией СОШ - филиала Академии, 
педагогическим и обслуживающим персоналом и являются обязательными для исполнения.

1.3. Обучающиеся СОШ обязаны соблюдать Устав Академии, настоящие Правила, 
требования иных нормативных документов, регулирующих образовательный процесс в СОШ - 
филиала Академии.

1.4. Отношения обучающихся с учителями и сотрудниками СОШ - филиала Академии на 
уроках, внеурочных занятиях, на переменах, в столовой, на совместных, в том числе 
общешкольных, мероприятиях должны строиться на принципах взаимоуважения и вежливости.

1.5. Отношения обучающихся СОШ с обучающимися дополнительного образования 
Дворца детского и юношеского творчества г. Тольятти (далее - ДДЮТ) и их родителями 
(законными представителями), сотрудниками ДДЮТ должны строиться на принципах 
взаимоуважения и вежливости.

1.6. Политические и религиозные взгляды и симпатии обучающихся являются их личным 
делом. Создание в СОШ - филиале Академии политических или религиозных организаций не 
допускается.
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2. Общие правила поведения обучающихся СОШ - филиала Академии
2.1. Настоящий пункт устанавливает правила поведения обучающихся в здании и на 

территории СОШ.
2.1.1. В здании и на территории СОШ обучающиеся обязаны соблюдать общественный 

порядок.
2.1.2. Обучающимся запрещается:
- употреблять или способствовать употреблению другими обучающимися алкогольных 

напитков, наркотических и иных токсических веществ;
- находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
- принимать лекарственные препараты (без письменного разрешения врача или 

родителей);
- приносить, употреблять, распространять и использовать электронные сигареты, кальяны 

и иные специальные устройства, имитирующие процесс курения;
- использовать ненормативную лексику, оскорблять других лиц;
- курить; сорить;
- приносить, хранить и использовать взрывчатые вещества, боеприпасы, огнестрельное и 

холодное оружие, а также любые колющие и режущие предметы;
- приносить и использовать пожароопасные и взрывоопасные предметы (химические и 

пиротехнические средства: фейерверки, салюты, хлопушки, а также факелы, свечи, спички, 
зажигалки и т.п.), способные вызвать возгорание и задымление и нанести вред здоровью 
окружающих;

- применять физическую силу (драться, толкаться, пинаться, бросаться любыми 
предметами);

- самостоятельно организовывать любые игры;
- приносить и (или) пользоваться любым собственным спортинвентарем (в том числе, 

велосипеды, самокаты, роликовые коньки, скейтборды и т.п.) или спортинвентарем СОШ без 
разрешения учителей физической культуры.

2.2. Настоящий пункт устанавливает правила поведения обучающихся в здании СОШ. 
Обучающимся запрещается:

- брать чужие вещи без спроса;
- находиться в верхней одежде и головных уборах, а также приносить их с собой в 

учебные кабинеты и служебные помещения, места общественного пользования (библиотека, 
столовая, большой концертный зал и др.);

- находиться во время учебного процесса без деловой формы одежды;
- находиться в неопрятной одежде и грязной обуви;
- нажимать без необходимости на кнопку пожарной сигнализации;
- открывать окна и сидеть на подоконниках, выглядывать из окон, выбрасывать из окон

мусор;
- бегать, кричать, шуметь, мешать окружающим;
- употреблять продукты питания и напитки (за исключением воды) в учебных кабинетах, 

холлах, коридорах;
- выносить мебель и оборудование из кабинетов без разрешения учителей или 

представителей администрации СОШ - филиала Академии;
- наносить материальный ущерб имуществу Академии и ДДЮТ (разбивать стекла, ломать 

двери, мебель и пр.).
2.3. Настоящий пункт устанавливает правила поведения обучающихся во время 

образовательного процесса. Обучающимся запрещается:
- опаздывать на занятия;
- пропускать занятия без уважительной причины;
- не подчиняться требованиям учителей и администрации школы;
- пропускать мероприятия внеурочной деятельности класса, учебной параллели СОШ - 

филиала Академии без уважительной причины
- пропускать общешкольные мероприятия внеурочной деятельности СОШ - филиала 

Академии без уважительной причины;



- наносить урон авторитету Академии словом или действием.
Во время учебных занятий обучающимся запрещается:
- употреблять продукты питания (в том числе, жевательную резинку) и напитки;
- находиться в одежде и обуви спортивного стиля (любые элементы спортивного костюма, 

спортивная обувь и т.д.), за исключением уроков физической культуры и мероприятий по фитнес- 
подготовке;

- находиться в одежде и обуви свободного стиля (джинсы «с низкой посадкой», футболки, 
ветровки, балахоны, пляжные майки и топы, шорты, сланцы и.т.д.);

- пользоваться средствами мобильной связи, плейерами, диктофонами, фотоаппаратами и 
другой аудио- и видеотехникой без разрешения учителя;

- выходить из кабинета до окончания занятий без разрешения учителя (звонок с урока - 
сигнал для учителя);

- выходить за территорию СОШ без сопровождения учителя;
- нарушать дисциплину и порядок в классе (вставать без разрешения учителя и 

выкрикивать с места, мешать работе других обучающихся, оставлять после себя мусор).
2.4. Настоящий пункт устанавливает правила поведения обучающихся в столовой. В 

столовой запрещается:
- нарушать установленные порядок и режим приема пищи;
- оставлять посуду на столе после приема пищи; 

находиться в верхней одежде и головных уборах.
2.5. Настоящий пункт устанавливает правила поведения обучающихся в компьютерных 

классах. Обучающимся запрещается:
- мешать работе других обучающихся, бегать, разговаривать без разрешения учителя; 

кататься на стульях; приносить в компьютерный класс еду и напитки;
- производить действия, нарушающие работу программного обеспечения, оборудования или 

элементов сети;
- перемещать мониторы и системные блоки без разрешения учителя;
- располагать личные вещи на мониторах, системных блоках, клавиатуре.

3. Распорядок учебного процесса
3.1. Учебные занятия в СОШ проводятся по расписанию, в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком, утвержденными в установленном порядке.
3.2. Занятия в СОШ начинаются в 8.00 часов и заканчиваются согласно расписанию 

в 15.05 часов.
3.3. Расписание занятий доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за три дня 

до начала новой учебной недели путем размещения его на информационном стенде и в 
электронном журнале/дневнике СОШ - филиала Академии.

3.4. Время начала и окончания занятий регламентируется расписанием звонков СОШ - 
филиала Академии.

3.5. Продолжительность урока - 40 минут. В расписании уроки могут быть объединены в 
учебную пару. Перерыв между уроками составляет не менее 10 минут.

3.6. Обучающиеся обязаны:
- явиться в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий;
- посещать все уроки, занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и рабочими программами учебных предметов;
- оформлять уход из СОШ и отсутствие на занятиях в соответствии с требованиями, 

изложенными в приложении к настоящим Правилам.

4. Уход обучающегося из СОШ во время учебных занятий
4.1. В случае плохого самочувствия обучающийся обязан сообщить об этом классному 

руководителю, учителю, ведущему учебное занятие, или непосредственно медицинской сестре 
СОШ.

4.2. Классный руководитель (учитель) обязан направить обучающегося в медицинский 
кабинет, либо вызвать медицинскую сестру.



4.3. Медицинская сестра имеет право принять решение об освобождении обучающегося от 
учебных занятий по причине плохого самочувствия и выдать обучающемуся заполненное и 
подписанное освобождение от учебных занятий (приложение 1 к Порядку).

4.4. Медицинская сестра обязана незамедлительно проинформировать 
родителей/законных представителей обучающегося о его самочувствии и предложить забрать его 
из СОШ, а также сообщить в приемную директора СОШ об освобождении обучающегося от 
занятий.

4.5. Обучающийся, получив освобождение от учебных занятий, сдает его сотруднику 
отдела охраны и ожидает приезда родителей в медицинском кабинете, либо в холле первого этажа 
СОШ.

4.6. В случае нарушения обучающимися Правил внутреннего распорядка сотрудник 
отдела охраны незамедлительно информирует об этом администрацию СОШ.

5. Отсутствие обучающегося на занятиях по уважительной причине (один и более
Дней)

5.1. В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по уважительной причине 
(один и более дней) его родители (законные представители) обязаны не позднее чем за 2 рабочих 
дня проинформировать об этом классного руководителя и написать на имя директора СОШ 
(заместителя директора) письменное заявление об освобождении сына/дочери от учебных занятий 
(приложение 2 к Порядку).

5.2. В случае болезни обучающегося родители/законные представители обязаны 
незамедлительно сообщить об этом в медицинский кабинет СОШ (телефон 34 51 21) и классному 
руководителю. После выздоровления, в день выхода на занятия обучающийся обязан представить 
в медицинский кабинет справку лечебного учреждения.

6. Пользование помещениями и оборудованием СОШ - филиала Академии
6.1. Обучающиеся имеют право пользоваться:

- помещениями СОШ, предназначенными для учебных целей и подготовки к занятиям, в 
соответствии с расписанием занятий;
- компьютерами в кабинетах информатики только под личной учетной записью;
- оборудованием и техникой, имеющимися в помещениях СОШ, только с разрешения 
учителей, администрации СОШ или лиц, ответственных за эксплуатацию данного оборудования и 
техники.

6.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать правила пожарной безопасности, общие санитарные нормы, чистоту и 
порядок в помещениях СОШ;

бережно относиться к имуществу Академии (мебель, двери, шторы, жалюзи, оконные и 
дверные стекла, учебный инвентарь, учебники и литература из библиотеки, техника, приборы и 
пр.).

7. Ответственность обучающихся СОШ - филиала Академии
7.1. При нарушении настоящих Правил администрация СОШ имеет право применить к 

обучающимся следующие виды дисциплинарного взыскания:
- устное замечание и информирование родителей за однократное нарушение;
- предупреждение за повторное нарушение;
- выговор за грубое нарушение настоящих Правил;
- отчисление из СОШ обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, за неоднократно 

совершенные в течение учебного года грубые нарушения Устава Академии, настоящих Правил 
(как крайняя мера педагогического воздействия), если меры

- воспитательного характера не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
СОШ, а также образовательный процесс СОШ.

7.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни и каникул.

7.3. Основанием для применения дисциплинарного взыскания является докладная записка 
сотрудников СОШ и/или ДДЮТ о нарушении Правил внутреннего распорядка обучающимся на 
имя директора СОШ - филиала Академии.



7.4. Заместитель директора по воспитательной работе (далее - заместитель директора по 
ВР) имеет право затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт.

7.5. Решение о наложении дисциплинарного взыскания оформляется распоряжением 
директора СОШ - филиала Академии при однократном грубом либо при повторном нарушении 
обучающимся настоящих Правил.

7.6. Информирование обучающегося и его родителей (законных представителей) о 
применении мер дисциплинарного взыскания в форме замечания и предупреждения к 
обучающемуся осуществляется классным руководителем класса.

7.7. Информирование обучающегося и его родителей (законных представителей) о 
применении мер дисциплинарного взыскания в форме выговора к обучающемуся осуществляется 
директором СОШ - филиала Академии. Обучающийся и его родители (законные представители) 
ставят подписи в ознакомлении с распоряжением директора. Отказ обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 
распоряжением под подпись оформляется соответствующим актом.

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения 
проступка. Взыскание не может быть наложено по истечении одного месяца со дня совершения 
проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия 
обучающегося, указанного в пункте 7.2 настоящих Правил, а также времени, необходимого на 
учет мнения Совета обучающихся и общешкольного родительского комитета СОШ - филиала 
Академии, но не более семи учебных дней со дня представления директору СОШ - филиала 
Академии мотивированного мнения Совета обучающихся и одобрения вынесения выговора 
общешкольным родительским комитетом. Данная информация фиксируется в протоколах 
соответствующих советов школы.

7.9. В случае вынесения выговора обучающему заместитель директора по ВР ведет 
журнал бесед с обучающимся и его родителями (законными представителями) для профилактики 
нарушений внутреннего распорядка СОШ - филиала Академии и при фиксации (докладные 
сотрудников СОШ и/или ДДЮТ, заявления родителей) данных нарушений.

7.10. В случае нанесения обучающимся ущерба имуществу Академии размер нанесенного 
ущерба возмещается родителями (законными представителями) обучающегося в установленном 
действующим законодательством РФ порядке. Основанием для предъявления претензий по 
возмещению ущерба служит акт оценки нанесенного ущерба.

7.11. 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.

7.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания СОШ - филиал Академии информирует орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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.

7.16. Директор СОШ - филиала Академии 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 Совета обучающихся и общешкольного родительского комитета.



8. Контроль соблюдения настоящих Правил
8.1. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляется во время учебных 

занятий учителями школы, во время проведения общешкольных мероприятий - 
ответственными за данное мероприятие сотрудниками СОШ, классными руководителями, в 
свободное от учебных занятий и мероприятий время (перемены, время до начала и после 
учебного процесса) — назначенными распоряжением директора СОШ - филиала Академии 
дежурного администратора и дежурных учителей.

8.2. Классные руководители обязаны ознакомить всех обучающихся класса с 
настоящими Правилами под подпись в начале каждого учебного года.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
9.2. Настоящее положение действует до его отмены или замены новым.
9.3. Все изменения настоящего положения утверждаются приказами президента 

Академии.
9.4. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все обучающиеся и 

сотрудники СОШ - филиала Академии.

Директор СОШ - филиала Академии Н.А. Богданова

Согласовано с ОРК, протокол №09 от 26.05.2021 
Согласовано с СО, протокол №10 от 14.05.2021



Приложение 1 к Порядку 
от____._____ .______№_____

Освобояедение от учебных занятий

Дата:
Время:
Ф.И.О. обучающегося
Класс
Причина ухода из СОШ:

Ф.И.О. и подпись (куратора, 
медсестры, заместителя директора 
СОШ), освободившего от занятий 
обучающегося



Приложение 2 к Порядку 
от____.______ .______№

Директору
СОШ - филиала Академии

Фамилия, инициалы директора

Фамилия, имя, отчество родителя

(законного представителя) обучающегося

Заявление

Прошу Вас освободить от учебных занятий с ____.__ _.2О___г. по ____.____.20___г.
моего(ю) сына (дочь) _________________________________________________________________

Фамилия, имя обучающегося

учащегося(-уюся)_____________класса в связи______________________________________
указать причину

отсутствия обучающегося

Дата Подпись


