


1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школой № 45 

(далее – Правила) регламентируют права, обязанности и ответственность учащихся  

в части, не урегулированной следующими законодательными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013  

№ 185 «Об утверждении  порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.112.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школой № 45 (в новой редакции), утвержденный 

распоряжением Администрации города от 20.03.2019 № 501. 

1.2.Правила определяют принципы совместной деятельности учащихся и других 

участников образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, 

основные нормы и правила поведения учащихся в период обучения в 

образовательном учреждении: во время уроков, перемен, внеклассных и 

внешкольных мероприятий, устанавливают порядок поощрения учащихся и 

применение мер дисциплинарного взыскания. 

1.3.Правила утверждены с учетом мнения Управляющего совета учреждения. 

1.4. Правила способствуют поддержанию порядка в образовательном учреждении, 

основанного на сознательной дисциплине и демократических началах организации 

образовательной деятельности. Дисциплина в учреждении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства учащихся и педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению 

к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

1.6. Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения 

образовательным учреждением и действуют бессрочно до замены их новыми 

Правилами. 

 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся 

2.1. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и настоящими Правилами, возникают у гражданина, зачисленного в 

образовательное учреждение, с даты, указанной в приказе о зачислении. 

2.2. Учащимся предоставляются следующие права: 

- получение общедоступного  и бесплатного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- выбор учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, формы 

получения образования; 



- предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательного учреждения; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательном учреждении, в 

установленном им порядке, а также преподаваемых в других учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей);  

- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

образовательным учреждением  в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности; 

- выбор элективных курсов, курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательным учреждением; 

- 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 законодательством об образовании и годовым 

календарным учебным графиком; 

- перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

- участие в управлении образовательным учреждением в порядке, установленном 

Уставом образовательного учреждения; 

- ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в учреждении; 

- бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

образовательного учреждения; 

- пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта учреждения;  

- 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; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 



научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в образовательном 

учреждении; 

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в образовательном 

учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

положением о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в целях защиты своих прав. 

2.3. Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами. 

 

3. Учащиеся обязаны: 

3.1.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. 

3.2.Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

учреждением. 

3.3.Выполнять требования Устава образовательного учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов образовательного 

учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4.Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.5.Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали. 

3.6.Уважать честь и достоинство других учащихся и работников учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.7. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

3.8.Соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в 

образовательном учреждении. 

3.9.Находиться в образовательном учреждении только в сменной обуви, иметь 

опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 

делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной 



одежде и обуви. 

3.10.Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

3.11.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. 

3.12.Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

4. Учащимся запрещается: 

4.1. В образовательном учреждении запрещается: 

- находиться в рекреациях во время учебных занятий без уважительной причины; 

- брать ключи от кабинетов без разрешения учителя, закрываться в классах, 

самовольно открывать окна; 

- совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих; 

- приносить, передавать, использовать в образовательном учреждении и на его 

территории с любой целью: взрывчатые, огнеопасные вещества, спички, зажигалки, 

колющие и режущие предметы, газовые баллончики, оружие (в т.ч. газовое, 

пневматическое или имитационное), игральные карты, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества, 

яды и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательной деятельности согласно приложению к Правилам; 

- приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую отношения к 

образовательной деятельности; 

-приносить ценные предметы, сохранность которых учащийся не может обеспечить 

самостоятельно; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

образовательного учреждения и иных лиц. 

4.2. За неисполнение или нарушение Устава образовательного учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности учащиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

5. Правила поведения учащихся 

5.1. Учащиеся приходят в образовательное учреждение с подготовленным 

домашним заданием по учебным предметам согласно расписанию уроков. 

5.2. Учащиеся соблюдают единые требования к школьной одежде. 

5.3. Учащиеся поднимаются в кабинеты за 10 минут до начала урока, готовят все 

необходимые учебные принадлежности (книги, тетради, дневник, ручку) к 

предстоящему уроку. 

5.4. Учащиеся занимают свои места в кабинете в соответствии с установленным 

классным руководителем или учителем-предметником  планом, составленным с 

учетом психофизических особенностей учащихся. 

5.5.Не разрешается нахождение  в помещении образовательного учреждения в 

верхней одежде. 



5.6. Учащиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших; уступают 

дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики -  девочкам. 

5.7. Учащиеся берегут имущество образовательного учреждения, аккуратно 

относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 

5.8. Если учащемуся необходимо уйти раньше окончания учебных занятий по 

причине недомогания или семейным обстоятельствам, ему необходимо разрешение 

классного руководителя или лица, заменяющего его. Разрешение записывается в 

дневнике, подтверждается подписью родителей (законных представителей). 

5.9. В случае пропуска занятий или плановых общешкольных мероприятий по 

уважительной причине учащийся должен предъявить классному руководителю 

медицинскую справку или объяснительную записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия. 

5.10. Уважительными причинами отсутствия считаются: 

- болезнь (предоставляется справка); 

- посещение врача (предоставляется справка); 

- участие в олимпиадах, конкурсах (приказ, уведомление из учреждения 

дополнительного образования); 

- экстренные случаи в семье (подтверждается заявлением родителей (законных 

представителей)). 

5.11. Пропуск без уважительной причины или  опоздание является нарушением. 

5.12. Учащиеся ведут себя в образовательном учреждении дисциплинированно, не 

совершают противоправных действий. К противоправным действиям относятся: 

-рукоприкладство, нанесение побоев, избиение; 

- угроза, запугивание, шантаж; 

- моральное унижение, употребление оскорбительных кличек, дискриминация по 

национальной принадлежности и социальным признакам, подчеркивание 

физических недостатков; 

- нецензурная брань; 

- вымогательство, воровство. 

 

6. Правила поведения учащихся на уроках 

6.1.При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

6.2.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 

делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных 

целей. 

6.3. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

6.4.Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости учащиеся должны поднять руку и попросить разрешения у 

учителя. 

6.5.Во время урока учащимся запрещается пользоваться переговорными 

устройствами, записывающей и воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой, 

мобильными телефонами, плеерами, электронными играми. 

6.6. В случае опоздания на урок, учащийся должен постучать в дверь кабинета, 



войти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 

место. 

 

7. Правила поведения на переменах, до и после уроков 

7.1.Учащиеся используют время перемен для отдыха. 

7.2. Во время перемен учащийся обязан: 

- навести порядок на своем рабочем месте и выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагогов и работников образовательного учреждения; 

- соблюдать технику безопасности. 

7.3. Во время перемен, до и после уроков учащийся не должен находиться в учебных 

кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя. 

7.4. Во время перемен учащимся запрещается: 

- бегать по лестницам и коридорам, близи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

- сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон; 

- вставать и садиться на перила лестных ограждений, перемещаться по лестничным 

ограждениям; 

- открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов и 

ламп; 

- нарушать целостность и работу дверных замков; 

- толкать друг друга, применять физическую силу; 

- играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

- курить в помещениях и на территории образовательного учреждения; 

-употреблять и распространять напитки, наркотические и психоактивные средства, 

никотиносодержащую продукцию.  

 

8. Правила поведения в гардеробе 

8.1.Учащиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб. Верхняя одежда 

должна иметь крепкую петельку, вешалку. Обувь помещается в специальный мешок 

с ручкой-петелькой. Мешок для обуви должен быть прочным, не промокающим. 

8.2.В карманах верхней одежды нельзя оставлять: 

-деньги, ключи и иные ценности; 

-в рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки. 

8.3.Учащийся сдает одежду и получает номерок. 

8.4.Прием и выдача одежды осуществляется в соответствии с расписанием уроков и, 

в порядке исключения, по распоряжению заместителя директора или дежурного 

администратора. 

8.5.По окончании уроков учащийся сдает номерок гардеробщику и получает одежду 

с обувью. В случае утраты номерка или одежды учащийся обращается к дежурному 

администратору. 

8.6.В гардеробе по очереди обслуживается только один человек, размещение 

одежды нескольких человек на один номерок запрещается. Выдача одежды в одни 

руки по нескольким номерам не производится. 

8.7.В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, так как гардероб является зоной 

повышенной опасности. 

8.8.Одежду сдают и получают в порядке общей очереди, которую нельзя нарушать. 



8.9.По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб и присутствует 

при получении учащимися одежды. Контролирует соблюдение учащимися данных 

правил. 

 

9. Правила поведения в раздевалках спортивного зала. 

9.1.Учащиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

9.2.Нахождение в раздевалках спортивных залов во время уроков запрещено. 

9.3.В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, так как они являются зоной 

повышенной опасности. 

9.4.Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

9.5. По окончании урока учащиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки.  

Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

9.6. В случае пропажи или порчи вещей учащийся немедленно сообщает об этом 

учителю физической культуры или дежурному администратору. 

9.7.На занятия физической культурой учащиеся допускаются только в спортивной 

форме и спортивной обуви. 

9.8. Учащиеся без соответствующей формы находятся в спортивном зале, но к 

занятиям не допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как 

пропуск без уважительной причины. 

9.9. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, 

освобожденные от занятий физической культурой, обязательно присутствуют в зале. 

 

10. Правила поведения в столовой. 

10.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведённое время в соответствии с графиком питания. 

10.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать 

предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

10.3.Учащиеся убирают посуду и столовые приборы после принятия пищи. 

10.4. Пища принимается за столом. Есть стоя и выносить пищу из столовой 

запрещается. 

10.5 Учащиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии: 

- перед едой тщательно моют руки с мылом и сушат их; 

- не принимают пищу и питьё из одной посуды с другими; 

- не пользуются вместе с другими одними столовыми приборами; 

- кладут еду на тарелку, а не на поверхность стола; 

- не оставляют за собой на столах грязную посуду; 

-находятся в помещении столовой без верхней одежды. 

10.6. Учащимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале 

учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

10.7. Для обеспечения питьевого режима на территории школы работают питьевые 

фонтанчики. 

10.8. Порядок в обеденном зале поддерживает дежурный учитель. 

10.9. Учащиеся соблюдают во время приёма пищи высокую культуру питания: 

- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования; 

- не разговаривают, тщательно прожёвывают пищу; 



- проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

 

11. Правила поведения во время проведения внеурочных и внешкольных 

мероприятий. 

11.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. В случае выхода учащихся за пределы образовательного 

учреждения, факт проведения инструктажа фиксируется в журнале инструктажей 

учащихся по технике безопасности. 

11.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих. 

11.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному 

маршруту движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

11.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

11.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

11.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

12. Поощрения учащихся. 

12.1.Учащиеся образовательного учреждения поощряются за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной деятельности, участие и 

победу в интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 

состязаниях, благородные поступки. 

12.2.Применение мер поощрения осуществляется по решению педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

12.3.К учащимся образовательного учреждения могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

-объявление благодарности; 

-награждение Почетной грамотой, благодарственным письмом; 

-награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

-награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей) 

учащихся. 

 

13. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

13.1.Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. 

13.2.Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

13.3.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся: 

- обучающимся по образовательным программам начального общего образования; 



- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости); 

- во время болезни учащихся, каникулярного периода. 

13.4.Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение  Устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной  деятельности. 

13.5.За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-отчисление из образовательного учреждения. 

13.6.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

13.7.При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательное учреждение 

должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведение учащегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 

13.8.До применения меры дисциплинарного взыскания образовательное учреждение 

должна затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

13.9.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, указанного 

в пункте 13.8. 

13.10.Отчисление учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

образовательного учреждения допускается за неоднократное совершение им 

дисциплинарных проступков в случае, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание в 

образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников учреждения. 

13.11.Отчисление учащегося, 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. 

13.12.Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

13.13.Образовательное учреждение незамедлительно информирует департамент 

образования Администрации города об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося. 

13.14. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора образовательного учреждения, который доводится до сведения 

учащегося, родителей  (законных представителей)  несовершеннолетнего учащегося 



под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия учащегося в образовательном учреждении. Отказ учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося в ознакомлении с 

указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом. 

13.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

13.16. Директор образовательного учреждения до истечения года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

 

14. Защита прав учащихся. 

14.1.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся. 

14.2.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в образовательном учреждении  и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные  указанным решением. 

14.3.Решение комиссии  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

15. Заключительные положения. 

15.1.Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся 

образовательного учреждения, независимо от формы получения образования. 

15.2.Данные Правила доводятся до сведения учащихся на классных часах в начале 

учебного года, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и размещаются на официальном сайте образовательного учреждения, 

первом этаже образовательного учреждения для всеобщего ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 1 

к положению 

«Правила внутреннего распорядка 

 обучающихся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №45 

 

 

 

Перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу (провозу)  

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №45 

 

 

I. Перечень оружия 

1.1. Боевое оружие и его основные части, а также боеприпасы к такому оружию. 

1.2. Оружие гражданское, служебное и патроны к такому оружию (самообороны, 

спортивное, охотничье (гладкоствольное, с нарезным стволом, комбинированное, 

пневматическое), огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, огнестрельное 

ограниченного поражения, сигнальное, газовое, механические распылители, 

аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми ила раздражающими 

веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники). 

1.3. Холодное оружие (кастеты, метательное, клинковое, древковое, режущее, 

рубяще-режущее, колющее и колюще-режущее оружие с длиной клинка или 

заостренной твердой части более 6 см; ударное, рубящее или ударно-раздробляющее 

оружие массой более 200 грамм.). 

1.4. Изделия, конструктивно сходные с оружием, а также способные применяться 

при совершении акта незаконного вмешательства в качестве таких видов оружия. 

 

2. Перечень взрывчатых веществ 

2.1. Средства пиротехнические: 

1) средства термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые; 

2) средства осветительные и фотоосветительные; 

3) средства сигнальные; 

4) средства фейерверочные; 

5) средства дымовые; 

6)       средства пироавтоматики; 

7)       средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие. 

2.2. Взрывчатые вещества: 

1) Бризантные; 

2) Промышленные; 

3) Инициирующие; 

4) Самодельные взрывчатые вещества на основе соединений азота н иные 

смесевые со средствами инициирования или без них; 

5) Перхлораты; 

6) Пороха пироксилиновые, дымные и прочие. 

2.3. Составные части взрывных устройств: 



1) Заряды твердотопливные; 

2) Средства инициирования: 

- средства воспламенения механического действия; 

- средства детонирования механического действия; 

- исполнительные механизмы на основе средств инициирования 

2.4. Снаряжение я прочие составные части взрывных устройств; 

1) шашки снаряжательные; 

2) шашки (детонаторы). 

 

3. Предметы и вещества, содержащие опасные агенты 

3.1. Предметы и вещества, содержащие опасные радиоактивные агенты: 

- соединения и изделия с радиоактивными изотопами; 

- источники альфа- и нейтронного излучения; 

- источники бета-излучения; 

- источники гамма- и тормозного излучений; 

- источники образцовые альфа-излучения; 

- источники образцовые бета-излучения; 

- источники гамма-излучения (на основе изотопов цезия, кобальта); 

- источники образцовые рентгеновского излучения; 

- источники тепла закрытые радионуклидные; 

- источники тепла закрытые радионуклидные на основе радионуклидов альфа- 

излучения; 

- источники тепла закрытые радионуклидные на основе радионуклидов бета- 

излучения. 

3.2. Предметы и вещества, содержащие опасные химические агенты: 

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон; 

Адамсит; 

Азотная кислота; 

Аконит; 

Аконитин; 

Аммиак;  

Ангидрид уксусной кислоты; 

Арсин; 

Ацеклидин (3-хзшуклцдиянлацетат); 

Би-Зет - Хинуклидил-З-бензилат (от англ. ВZ) - 3-хинухлидиловый эфир бензиновой 

кислоты;  

Бромистый водород; 

Бруцин; 

ВИ-газ, Ви-Экс (от англ. VХ), ЕА 1701 - О-Этил-S-2- 

днизопропиламиноэтилметилфосфонат; 

Гексафторид вольфрама; ; 

Гиосциамин - основание, «амфорах (Б-тропилтропат (камфорат), сульфат (Ь- 

тропилтропат (сульфат); 

Глифтор (1,3-Дифторпропаиа»-2 (1) 70 - 75%, 1 -фтор-З'ХЛорпропанол-2 (2) 10 - 

20%); 

Горчичный газ (иприт); 



Жидкость И-М (этилцеллозольва 50%, метанола 50%); 

Жидкость, содержащая хлорид натрия, нитрат уранила, 4-хлорбензальдег; 

Зарин и Зоман;  

Змеиный яд;  

Диборан; 

Изосафрол Карбахолин (N-(бета-карбамоилоксиэтил)-триметиламмония хлорид); 

Лизерид;  

Люизит,  

Малеиновый ангидрид;  

Меркаптофос;  

Метиловый спирт; 

Мышьяковистый ангидрид и его производные, включая их лекарственные формы в 

разных дозировках; 

Мышьяковый ангидрид и его производные, включая их лекарственные формы в 

разных дозировках;  

Новарсенол (5-(3-амино-4-оксифениларсено)-2-

гидроксианилинометалсульфоксилат); 

Перфторизобутен; 

Пиперональ; 

Промеран (3-хлорртуть-2-метоксипропилмоченина) и его лекарственные формы в 

разных дозировках;  

Пчелиный яд очищенный; 

Рицин;  

Ртуть металлическая, а также соли ртути; 

Сафрол;  

Сернистый газ; 

Серная кислота; 

Сероводород; 

Сероуглерод;  

Си-Эн (от англ. СМ) - хлорацетофенон;  

Си-Эс (от англ. СЗ) - динитрил о-хлорбензилиденмалоновой кислоты;  

Си-Лр (от англ. СК) - дибензохсаэепин; 

Синильная (цианистоводородная) кислота, Циклов-Б н цианиды металлов; 

Скополамина гидробромид; 

Стрихнина нитрат и его лекарственные формы в разных дозировках;  

Спирт этиловый синтетический, технический и пищевой, непригодный: для 

производства алкогольной продукции; 

Сумма алкалоидов красавка;  

Соли пирофосфорвой кислоты;  

Соли цианистой и роданистоводородной кислот; 

Таллий и его соли; 

Тетракарбонил никеля; 

Тетраэтилсвинец и его смеси с другими веществами (этиловая жидкость и прочие), 

кроме этилированных бензинов;  

Треххлористый фосфор;  

Трифторид бора; 



Фосген и дифосген;  

Фосфид цинка;  

Фосфор белый (фосфор желтый); 

Ферроцианиды; 

Фтор и фторзамещенные сильные органические кислоты; 

Фтористый водород (плавиковая кислота); 

Формальдегид; 

Хлороформ (Трихлорметан); 

Хлор и хлорзамещенные сильные органические кислоты; 

Хлорид бора; 

Хлористый водород (соляная кислота); 

Хлорпикрин; 

Цианистый водород; 

Циановая н циануровая кислоты, заманенные фторированные и хлорированные; 

Цианплав; 

Цинхонин; 

Щавелевая кислота; 

Экстракт чилибухи; 

Эргометрин и его соли; 

Эрготамин и его соли; 

Этилмеркурхлорид; 

Этиленоксид; 

Этиленгликоль. 

 

3.3. Предметы и вещества, содержащие опасные биологические агенты 

3.3.1. Бактерии (включая риккетсиозы и хламидии): 

Bacillus anthracis, А22 (сибирская язва); 

Bartonella quintana, А79.0 (окопная лихорадка); 

Brucella species, А23 (бруцеллез); 

Burkholderia mallei, А24.0 (сап); 

Burkholderia pseudomallei, А24 (мелиоидоз); 

Franciscella tularensis, А21 (туляремия); 

Salmonella typhi, А01.0 (брюшной тиф); 

Shigella species, АОЗ (шигеллез); 

Vibrio cholerac, А00 (холера); 

Yersinia pestis, А20 (чума); 

Coxiella burnetii, А78 (лихорадка Ку); 

Orientia tsutsugamushi, А75.3 (клещевой тиф); 

Rickettsia prowazekii, А75 (эпидемический сыпной тиф); 

Rickettsia rickettsii, А77.0 (пятнистая лихорадка Скалистых гор); 

Chlamydia psittaci, А70 (пситтакоз). 

3.3.2. Грибки: 

Coccidiodes immitis, В38 (кокцидиоодомикоз). 

3.3 Л. Вирусы, вызывающие болезни: 

Болезнь, вызванная вирусом Хактаан/корейская и другие виды геморрагической 

лихорадки, А98-5; 



Другая вирусная пневмония, 312.8; 

Крымская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусам Конго), А98.0; 

Лихорадка Рифт-Валли, А92.4; 

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, А98.3; 

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, А98.4;  

Лимфоцитарный хориомеиингнт, А87.2; 

Хуннн, А96.0 (Аргентинская геморрагическая лихорадка); 

Мarуnо, А96.1 (Боливийская геморрагическая лихорадка); 

Лихорадка Лаоса, А96.2; 

Клещевой вирусный эяцефадит/руссквй весенне-летний энцефалит, А84.0/А84; 

Лихорадка Денге, А90/91; 

Желтая лихорадка, А95; 

Омская геморрагическая лихорадка, А98.1; 

Японский энцефалит, А83.0; 

Западный лошадиный энцефаломиелит, А83.1; 

Восточный лошадиный энцефаломиелит, А83.2; 

Болезнь, вызванная вируоом Чикунгунья, А92.0; 

Лихорадка О’НЬОНГ-НЬОНГ, А92.1; 

Венесуэльский лошадиный энцефаломиелит, А92.2; 

Variola major, ВОЗ (оспа); 

Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы, В04; 

Белая оспа (разновидность вируса оспы); 

Грипп я пневмония, Л 0,11. 

3.3.4. Простейшие: 

Nseglaeria nfowleri, В603 (негпериаз); 

Toxoplasma gondii, В58 (токсоплазмоз); 

Schistosoma species, В65 (шистосомоз). 
 

 


