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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся ОГАОУ «Центр образования 

«Ступени» (далее - Правила) разработаны в соответствии с положениями действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Еврейской автономной области, регулирующими деятельность общеобразовательной 
организации и устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории ОГАОУ 
«Центр образования «Ступени» (далее - Центр). 

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации, эффективной организации образовательного процесса, соблюдения прав и 
свобод участников образовательных отношений, развития личностных качеств учащихся Центра.

1.3. Правила устанавливают требования к поведению учащихся во время образовательного 
процесса, во время нахождения на территории Центра и (или) во время мероприятий с участием 
учащихся Центра, а также основания и порядок привлечения учащихся Центра к дисциплинарной 
ответственности и представления к поощрению. 

1.4. Поведение учащихся в Центре регламентируется нормативными правовыми актами РФ, 
локальными нормативными актами Центра, нормами морали и нравственности, нормами делового 
этикета.

1.5. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся, педагогических и иных работников Центра. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

1.6. Правила распространяются на всех учащихся.
1.7. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором Центра. Иные локальные 

нормативные акты Центра, принятые и (или) утвержденные до вступления в силу настоящих 
Правил, применяются в части, не противоречащей действующему законодательству и Правилам.

1.8. Правила размещаются в открытом доступе на информационном стенде Центра и 
официальном сайте Центра в сети Интернет.

2. Общие права и обязанности учащихся
2.1. Учащиеся имеют право на:
- получение бесплатного общего образования (начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование) в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;

- освоение образовательных программ в следующих формах: очной, очно-заочной или 
заочной;



- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы;

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

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) учебных 
предметов;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Центра;
- бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания;
- получение дополнительных образовательных услуг;
- участие в управлении Центром в форме, определяемой 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;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, проектной деятельности, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,  
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 
массовых мероприятиях;

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре и не 
предусмотрены учебным планом;

- участие в общественных объединениях;
- поощрение за успехи в учебной, внеурочной деятельности;
- перевод в другие образовательные учреждения соответствующего типа в случае 

ликвидации Центра, а также в образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 
успешного прохождения учащимися аттестации.

2.2. Учащиеся Центра обязаны:
- 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 занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования Устава Центра, 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 Центра, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися;

- бережно относиться к имуществу Центра.
2.3. Учащимся Центра запрещается:

- пропускать или опаздывать на учебные занятия без обоснованной причины 
(предоставления подтверждающего документа);

- 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;
- нарушать общественный порядок в Центре;
- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого учащегося;
- портить имущество Центра;



- пользоваться планшетными компьютерами не только на учебных занятиях, но и в течение 
всего времени нахождения в Центре.

3. Правила поведения учащихся
3.1. При входе в Центр учащиеся

- вытирают обувь;
- здороваются со всеми, кто находится в помещениях Центра;
- проходят в гардероб, где снимают свою верхнюю одежду и аккуратно вешают её в 

отведенных местах;
- обувают сменную обувь, снятую обувь помещают в подписанный специальный пакет 

(мешок).
3.2. При проведении учебных занятий
3.2.1. в Центре: учащийся приходит за 15-20 минут до начала учебных занятий в чистом и 

опрятном виде, снимает в гардеробе верхнюю одежду (при её наличии), обувает сменную обувь, 
занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к 
предстоящему уроку;

3.2.2. дистанционно: учащийся за 15 минут до начала учебных занятий в чистом и 
опрятном виде занимает свое рабочее место, готовит все необходимые учебные принадлежности к 
предстоящему уроку, входит в скайп, включает видеосвязь;

3.2.3. на дому: учащийся за 10 минут до начала учебных занятий в чистом и опрятном виде 
занимает своё рабочее место, готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 
уроку.

3.2.4. опоздавшие на учебные занятия учащиеся регистрируются дежурными, которые 
передают информацию о факте опоздания классному руководителю. Классный руководитель 
получает письменное объяснение о причине опоздания от учащегося и в оперативном порядке 
доводит информацию о факте опоздания до родителей (законных представителей) учащегося.

3.2.5. При пропуске учебного занятия (допускается отсутствие учащихся до 2-х дней) 
учащийся должен предъявить классному руководителю:

- в связи с медицинскими показаниями - справку от лечащего врача или письменное 
заявление от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на учебных занятиях;

- в связи с отсутствием связи (скайп) - письменное заявление от родителей (лиц, их 
заменяющих) о причине отсутствия на учебных занятиях. 

3.2.6. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны:
- приготовить все необходимые учебные принадлежности к следующему учебному занятию;
- выйти из учебного кабинета, чтобы была возможность проветрить помещение;
- если следующий урок будет в другом учебном кабинете, перейти в другой учебный 

кабинет и во время перемены находиться около него.
3.2.7. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- бегать вблизи оконных проемов, дверных полотен со стеклом и других местах, не 

приспособленных для игр;
- причинять урон другим учащимся и портить школьное имущество;
- находиться на лестничных маршах Центра, кататься на их перилах.
3.2.8. Учащимся, нашедшим чужие вещи, следует передать их дежурному администратору 

или классному руководителю.
3.2.9. При передвижении вверх по лестнице учащиеся обязаны держаться правой стороны 

лестницы, обеспечивая беспрепятственный спуск встречных учащихся вниз по лестнице.
При передвижении вниз по лестнице учащиеся обязаны спускаться со стороны перил, 

держась за перила, обеспечивая беспрепятственный подъем встречных учащихся вверх по 
лестнице.

3.2.10. Учащиеся имеют право принимать пищу в специально отведённом для этих целей 
месте (столовой). Еду следует принимать чистыми руками в присутствии дежурного учителя. Во 
время еды не следует разговаривать. После принятия пищи необходимо  убрать за собой место и 



помыть руки.  

4. Требования к учащимся по содержанию учебных принадлежностей 
и культуре учебного труда

4 . 1 . Учебники должны быть аккуратно обернуты. Запрещается писать и рисовать в 
учебниках.

4.2. Тетради должны быть чистыми, опрятными, правильно и аккуратно подписанными, с 
отведенными полями. Запрещается использовать тетради с рисунками на обложках, не 
соответствующими по содержанию учебной деятельности.

4.3. Набор письменных и иных принадлежностей, необходимых на уроках, устанавливается 
учителем.

4.4. Запрещается в одной и той же тетради вести записи по разным учебным предметам. 
Нельзя допускать в тетрадях посторонние записи и рисунки. Нельзя заводить новую тетрадь в 
течение учебного года, пока не закончена старая. Требования к оформлению записей в тетрадях 
устанавливаются учителем по каждому учебному предмету.

4.5. Обучающий обязан иметь дневник на каждом учебном занятии. Дневник учащегося 
должен быть аккуратно обернут, правильно подписан, заполнен на текущую неделю расписанием 
уроков. Домашние задания записываются учащимся в дневник непосредственно в момент их 
получения. Дневник подается для ознакомления родителям не реже одного раза в неделю.

4.6. Неправильные записи в тетрадях и дневниках зачеркиваются учащимся аккуратно одной 
прямой чертой. Запрещается вырывать листы, стирать записи и оценки в тетрадях и дневниках.

5. Правила осуществления дежурства во время перерывов
5.1. Под руководством классных руководителей дежурные учащиеся способствуют 

обеспечению чистоты, тишины и порядка, соблюдению дисциплины,  культуры общения и 
поведения.

5.2. Дежурный соблюдает сам и следит за соблюдением техники безопасности другими 
учащимися, а так же способствует сохранению школьного имущества.

5.3. Дежурство осуществляется согласно утверждённому графику. В каждом крыле 
коридора дежурит один учитель и учащийся.

5.4. Учащиеся обязаны соблюдать дисциплину на перемене и всегда принимать во 
внимание замечания дежурного.

5.5. Дежурный оповещает о начале каждого учебного занятия и обеспечивает расхождение 
учащихся по урокам.

6. Поведение учащихся во время проведения внеклассных мероприятий
6 . 1 . Перед проведением мероприятий учащиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности.
6.2. Во время проведения мероприятия учащимся следует выполнять все указания 

классного руководителя (руководителя группы), соблюдать правила поведения на улице, в 
общественном транспорте.

6.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы, если это определено классным руководителем 
(руководителем группы). Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать классному 
руководителю (руководителю группы) об ухудшении здоровья или травме.

6.4. Учащимся необходимо соблюдать установленный дресс-код и дисциплину во время 
проведения внеклассного мероприятия: не следует отвлекаться самому и отвлекать других 
посторонними разговорами или играми.

6.5. Во время внеклассного мероприятия необходимо строго соблюдать правила пожарной 
безопасности и безопасности жизнедеятельности.



7. Правила поведения на спортивной площадке
7.1. Игры на спортивной площадке разрешены только в присутствии педагога и при 

наличии подходящей спортивной одежды и обуви.
7.2. Разрешается заниматься только на исправном спортивном оборудовании и 

использовать его только по назначению. 
7.3. Бережно относиться к имуществу спортивного комплекса, соблюдать правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования. 
7.4. Соблюдать чистоту и порядок на территории спортплощадки. 
7.5. Необходимо строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на 

спортивной площадке. Учащимся запрещается толкаться и наносить друг другу какой-либо 
физический урон.

8.  Правила пользования мобильным телефоном
8.1. При входе на территорию Центра переводить персональные устройства мобильной 

связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать устройства только для необходимой 
связи с родственниками. Изменять режим работы устройства с беззвучного без вибрации на 
другой режим можно только после того, как учащийся покинет территорию Центра».

8.2. Использование мобильных телефонов (далее — телефон) возможно только для 
оперативной связи с родителями или лицами их заменяющими, близкими родственниками, 
работниками Центра в случаях оправданной и безотлагательной необходимости.

8.3. При этом для разговора по телефону учащемуся необходимо выйти из учебного 
кабинета в коридор или в холл и вести диалог тихо и кратко.

8.4. Перед началом учебных занятий и внеклассных мероприятий, учащиеся обязаны 
отключить телефон и положить его в портфель, сумку и т.п.

8.5. Во время перерывов между учебными занятиями учащийся имеет право:
- включить сотовый телефон;
- просмотреть по телефону наличие и номера пропущенных вызовов;
- прочитать пришедшие sms-сообщения и, если в этом есть оправданная и безотлагательная 

необходимость, перезвонить вызывавшим его абонентам;
- позвонить или послать sms-сообщение, если в этом будет оправданная и безотлагательная 

необходимость.
8.6. Учащиеся должны довести до сведения своих родителей (законных представителей), 

время перерывов между учебными занятиями, с целью совершения ими звонков именно во время 
данных перерывов.

8.7. Учащимся запрещается:
- демонстрировать другим учащимся Центра функциональные возможности своего 

телефона;
- с помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие 

культ насилия, жестокости и порнографии;
- включать телефон в следующих режимах:
- звуковоспроизведения (прослушивать музыку, речь (режим «плеер»), в том числе через 

наушники);
- фото и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения (текст, 

рисунки, видеозапись, фотографии и т. п.));
- звукозаписи (режим «диктофон»).
8.8. К учащимся, нарушившим требования, могут применяться такие меры воздействия, как 

предупреждение, запись в дневнике, извещение или вызов родителей (законных представителей) 
для проведения разъяснительной беседы.

9. Сохранность школьного имущества
9.1. Все учащиеся обязаны беречь школьное имущество, бережно относиться к своим и 

чужим вещам.



9.2. Запрещено наносить ущерб, портить школьное имущество, производить надписи на 
стенах, партах, мебели, оборудовании и пр.

9.3. В случае порчи школьного имущества при умышленном, неоднократном повреждении 
школьного имущества родители (законные представители) учащегося возмещают школе 
причиненный ущерб. В подобном случае администрация оставляет за собой право обращаться в 
органы внутренних дел для рассмотрения дела в судебном порядке.

10. Требования к внешнему виду учащихся
10.1. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении.
10.2. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер: пастельные тона рубашек и блуз, брюки и 
юбки тёмных тонов.

10.3. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей - белая рубашка, тёмные брюки, пиджак или жилет (при 
необходимости), классические туфли.

Для девочек и девушек - белая блузка, тёмная юбка, сарафан или платье классического 
покроя, туфли (допустим лишь небольшой подъём). Волосы должны быть аккуратно убраны.

10.4. Спортивная одежда используется учащимися только на занятиях физической культурой 
и спортивных мероприятиях.

10.5. Учащиеся обязаны носить на одежде отличительный знак Центра.
10.6. Учащимся запрещается ношение вызывающей одежды ярких цветов, обуви или 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

11. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов учащихся
11.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов учащиеся и (или) 

их родители (законные представители) самостоятельно или через своих выборных представителей 
вправе:

– направлять в органы управления Центра обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий учащихся;

– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений Центра;

– использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и 
законных интересов.


