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Правила  

внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти  

«Школа № 90»



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского 

округа Тольятти «Школа № 90» (далее - МБУ «Школа № 90») разработанные 

на основании Конституции Российской Федерации, федерального закона РФ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказа 

МинобрнаукиРоссииот15.03.2013№185«Об утверждении Порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

Устава МБУ «Школа № 90», конкретизируют регламентацию внутреннего 

распорядка деятельности Школы в целях создания наиболее 

благоприятныхвозможностейдляреализациипредусмотренныхФедеральнымзак

ономи Уставом условий обучения и воспитания, интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического развития обучающихся, 

удовлетворения их образовательных потребностей и интересов, обеспечения 

охраны прав, законных интересов всех участников учебно-воспитательного 

процесса, выполнениями своих прав и обязанностей. 

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для осуществления 

образовательной деятельности в МБУ «Школа №90». 

1.3. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для 

обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения в здании, на 

территории, а также на всех внеурочных мероприятиях с участием 

обучающихся МБУ«Школа № 90». 

1.4. Цели настоящих Правил: 

- Создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для 

организации учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечение уважения к личности, ее правам; 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.5. Дисциплина в МБУ «Школа № 90» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства всех участников образовательного 



процесса. Применение методов физического и психологического насилия в 

МБУ «Школа№ 90» недопустимо. 

 
2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающийся имеет право на: 

- Получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

- участие в управлении МБУ «Школа № 90», в порядке, установленном 

Уставом; 

- 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; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой МБУ «Школа№ 90»; 

- на объективную оценку знаний и умений; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности МБУ «Школа№ 90»; 



поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности МБУ «Школа№ 90»; 

- иные академические права, предусмотренные федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами МБУ 

«Школа№ 90». 

2.2. Обучающийся обязан: 

- Соблюдать Устав МБУ «Школа № 90», правила внутреннего 

распорядка, инструкции по охране труда, правила пожарной 

безопасности,выполнятьрешенияПедагогическогосоветаиоргановобщественно

госамоуправления МБУ «Школа № 90», требования администрации и 

педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическим работником в рамках образовательной программы; 

- посещать МБУ «Школа №90»в предназначенное для этого время, не 

пропускать занятия без уважительной причины, не опаздывать на уроки. В 

случае пропуска занятий, представлять классному руководителю справку 

медицинского учреждения или заявление законных представителей о причине 

отсутствия; 

- находиться в МБУ «Школа № 90» в течение учебного времени. 

Покидать территорию МБУ «Школа № 90» в урочное время возможно только 

с разрешения классного руководителя или дежурного администратора; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУ 

«Школа № 90», не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 



- приветствовать работников и посетителей МБУ «Школа № 90», 

проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. Уступать дорогу 

педагогам, взрослым, старшие школьники –младшим, мальчики–девочкам; 

- вести себя в МБУ «Школа № 90» и вне его так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя МБУ «Школа № 90»; 

- решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения, с учетом взглядов участника спора; 

- беречь имущество МБУ «Школа № 90», аккуратно относится как к 

своему, так и чужому имуществу; 

- следить за своим внешним видом, придерживаться делового стиля. 

Иные обязанности обучающегося могут быть установлены федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

2.3. Обучающимся запрещается: 

- Приносить в МБУ «Школа № 90» и на его территорию оружие, 

взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные 

напитки, токсичные вещества и яды; 

- Курить в здании и на территории МБУ «Школа № 90»; 

- Использовать ненормативную лексику; 

- Приходить в МБУ «Школа № 90» в грязной, мятой одежде, 

неприлично короткой или открытой одежде, открыто демонстрировать 

принадлежность к различным фан–движениям, каким бы то ни было партиям, 

религиозным течениям ит.п.; 

- ходить по МБУ «Школа № 90» в верхней одежде и головных уборах; 

- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 

характера. 

3. Поведение на занятиях 

3.1. Приходить в МБУ «Школа № 90» следует за 10-15 минут до начала 

уроков в чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и 

аккуратную прическу. 



3.2. Необходимо иметь все необходимые для уроков принадлежности. 

3.3. Обучающиеся в праве пользоваться бесплатным гардеробом. 

Администрация МБУ «Школа № 90» не несет ответственности за ценные 

вещи оставленные в карманах одежды. 

3.4. Войдя в МБУ «Школа № 90», обучающийся снимает верхнюю 

одежду, надевает сменную обувь. 

3.5. Перед началом уроков обучающийся должен свериться с 

расписанием занятий, и прибыть к кабинету до звонка, с разрешения учителя 

войти в класс и подготовиться к уроку. 

3.6. Звонок дается для того, чтобы обучающийся занял свое рабочее 

место в учебном классе и приготовил все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку. Запрещается приносить на уроки 

вещи, не относящиеся к учебной деятельности. Приход в школу после первого 

звонка является опозданием. 

3.7. Второй звонок является временем начала урока. Приход в МБУ 

«Школа № 90» после второго звонка является дисциплинарным нарушением. 

3.8. Обучающийся занимает свое рабочее место в кабинете, в 

соответствии с требованиями классного руководителя или учителя по 

предмету, с учетом психофизических особенностей обучающихся. 

3.9. Каждый учитель устанавливает правила проведения занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить действующему 

законодательству, локальным актам МБУ «Школа№ 90». 

3.10. При в  ходе учителя в класс, обучающиеся встают в знак 

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

разрешит сесть.  

3.11.После окончания занятий обучающийся в сопровождении учителя 

должен взять одежду в гардеробе, одеться и покинуть МБУ «Школа№ 90», 

соблюдая правила поведения. 
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