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Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «СОШ №33» 

1.Общие положения

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с 273-ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012г., Уставом МБОУ «СОШ №ЗЗ» 

(далее - Школа), Правилами внутреннего трудового распорядка Школы. 

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Школы, их права и 

обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения обучающихся в Школе. 

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в Школе. Правила 
призваны способствовать формированию у обучающегося таких личностных качеств как 
организованность, ответственность, уважение к окружающим, Школе. 
1.4 Настоящие Правила находятся в каждом классе и размещаются на официальном сайте 
Школы. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на 
классных руководителей Школы. 
1.5 Настоящие Правила утверждаются директором Школы, принимаются Советом школы 
на неопределенный срок. 

1.6 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Школы. 

1. 7 Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил,
в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. После принятия новой редакции
Правил предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Права и обязанности обучающегося
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1 )выбор Школы, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 
образования и формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет; 

2)предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи;

З)обучение по индивидуальному учебному плану;
4)ознакомление с настоящим Уставом и другими локальными актами, 
регламентирующими деятельность Школы; 
5)выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня,

предлагаемого Школой;

б)получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;

?)участие в управлении организацией, классом;
8)уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время образовательного

процесса;
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