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Правила внутреннего распорядка обучающихся

I. Общие положения

1.1. Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  составлены  в  соответствии  с
Конвенцией  о  правах  ребенка,   статьи  43  главы  4  Федерального  закона  от  29
декабря   2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта
2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся  мер  дисциплинарного  взыскания»,  Уставом  школы  и  внутренним
распорядком школы.

1.2. Настоящие Правила являются локальным актом школы.

1.3. Настоящие  Правила  устанавливают  нормы  поведения  обучающихся  в  период
обучения  в  школе:  во  время  школьных  занятий,  перемен,  внеклассных  и
внешкольных мероприятий в пределах школы и на её территории, а также в других
местах  при  проведении  мероприятий,  связанных  с  ведением  образовательной  и
воспитательной деятельности. 

1.4. Целями  настоящих  Правил  являются  создание  благоприятной  обстановки  для
обучения, безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, воспитание
уважения  к  человеческой  личности  и  её  правам,  развитие  навыков культурного
поведения в обществе.

1.5. Контроль  за  соблюдением  настоящих  Правил  обязаны  осуществлять  все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу.

II. Права и обязанности обучающихся

2.1. Посещение  всех  уроков  согласно  расписания  является  обязательным  для  всех.
Обучающиеся приходят в школу за 15 минут до начала 1 урока, а в кабинет за 5
минут  до  звонка.  Пропуски  уроков  по  болезни  должны  быть  подтверждены
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медицинскими справками, а по другой уважительной причине – объяснениями со
стороны  родителей  (законных  представителей),  которые  обеспечивают
посещаемость школы детьми.

2.2. Мероприятия,  проводимые  в  школе   и  не  предусмотренные  учебным  планом,
обучающиеся посещают по своему выбору.

2.3. На  уроках  ученик,  уважая  права  своих  товарищей  и  учителя,  выполняет  все
обоснованные  требования  учителей,  имеет  все  необходимые  принадлежности,
старается работать творчески, увлеченно, в духе времени.

2.4. Обучающиеся заботятся о сохранности школьного имущества, содержат в чистоте
свое рабочее место.

2.5. В  общении  с  товарищами,  взрослыми  обучающиеся  всегда  взаимно  вежливы,
считаются  с  чужим  мнением.  Справедливы,  умеют  признавать  свои  ошибки,  в
любой ситуации – тактичны.

2.6. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства,  на свободу
совести, информации,  свободное выражение собственных взглядов и убеждений,
неприкосновенность  личности.  И  в  свою  очередь,  обязаны  проявлять
толерантность и уважение достоинства других.

2.7. Обучающимся  в  школе  доверяется  самообслуживание,  организация  дежурства  в
классах и школе, уборка пришкольной территории, участие в планировании работы
школы,  работе  Совета  школы  по  вопросам,  касающимся  прав  и  интересов
обучающихся.

2.8. В  целях  обеспечения  в  школе  дисциплины,  порядка  и  создания  благоприятных
условий для успешной работы школьного коллектива обучающимся категорически
запрещается:
 приносить,  передавать  и  использовать  в  школе  оружие,  спиртные  напитки,

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
 использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам

и возгораниям; 
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивать, заниматься

вымогательством;
 производить  действия,  влекущие  за  собой  опасные  последствия  для

окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чего-либо;
 произносить  слова  и  выражения,  оскорбляющие  честь  и  достоинство  кого-

либо, сквернословить;
 курить на территории школы;
 выходить из школьного здания во время перемен, в течение учебного дня без

разрешения классного руководителя, администрации школы.

2.9. Обучающиеся  обязаны  в  соответствии  с  традициями  школы  соблюдать  единые
требования к одежде при посещении занятий, иметь сменную обувь.
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2.10. В случае обнаружения предметов, вызывающих подозрение, обучающиеся должны
немедленно  поставить  в  известность  администрацию,  дежурного  учителя,
классного руководителя.

2.11. Обучающиеся должны поставить в известность администрацию школы, учителей,
классного руководителя в случае обращения к ним посторонних лиц.

2.12. Обучающиеся обязаны придерживаться правил культуры поведения, труда и речи.

2.13. Активно  бороться  в  школе  за  экономное  использование  электроэнергии,  воды,
поддержание  необходимого  теплового  режима,  разумного  использования
продуктов питания.

2.14. Обучающиеся должны беречь и преумножать лучшие традиции школы.

2.15. Дневник  является  документом  обучающегося  и  его  ведение  обязательно  для
каждого обучающегося в школе со 2 по 11 класс. Любые записи в дневнике должны
выполняться аккуратно, необходимо ежедневно вести запись домашнего задания.
По первому требованию учителя или администратора школы обучающийся  обязан
предъявить  дневник.  После  каждой  учебной  недели  родителям  обучающегося
необходимо поставить свою подпись в дневнике.

2.16. Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности и охраны труда во
время образовательного процесса.

III. Организация учебного времени

3.1. Учебное  время  включает  в  себя  учебные  занятия  по  соответствующей
общеобразовательной  программе  согласно  учебному  плану  школы,  внеурочные
занятия,  воспитательную работу с  обучающимися,  а  также  другие мероприятия,
проводимые  в  соответствии  с  планом  работы школы.  Учебный  год  в  школе
регламентируется  календарным  учебным  графиком,  который  принимается
решением  Педагогического  совета  школы,  утверждается  приказом  директора
школы  и  на  основании  требований  санитарных  норм,  правил  для
общеобразовательных организаций и учебного плана школы определяет:

 начало и окончание учебного года;
 продолжительность учебных периодов;
 продолжительность каникул;
 продолжительность учебной недели;
 режим работы школы: время начала и окончания учебных занятий, время начала и
окончания внеурочной деятельности;
 продолжительность урока и перемен.

3.2. Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  в  каждом  классе  в  неделю  определяется
учебным планом. Максимальное число уроков в день определяется санитарными
нормами для общеобразовательных организаций.

3.3. Уроки и внеурочные занятия в школе проводятся в соответствии с расписанием,
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составленным в соответствии с санитарными нормами для общеобразовательных
организаций  и  утверждеѐнным  директором  школы.  Учебные  занятия,
предусмотренные учебным планом школы и расписанием, являются обязательными
для посещения всеми обучающимися.

3.4. Удаление обучающихся с урока запрещено.

IV. Поведение обучающихся на занятиях

4.1. Обучающиеся обязаны прийти на урок за 5 минут до его начала, занять место за
партой согласно утвержденной классным руководителем схеме рассадки обучающихся
в  классе,  приготовиться  к  занятию.  Пропускать  и  опаздывать  на  уроки  без
уважительных причин не разрешается.

4.2. Обучающиеся обязаны являться на занятия с подготовленным домашним заданием.

4.3. Обучающиеся  должны  приносить  на  занятия  необходимые  учебные
принадлежности, книги, тетради, дневник.

4.4. При  входе  педагога  в  класс  обучающиеся  обязаны  встать  в  знак  приветствия.
Подобным  образом  обучающиеся  должны  приветствовать  любого  взрослого,
вошедшего в класс во время занятий.

4.5. Каждый  учитель  самостоятельно  определяет  правила  поведения  и  виды
деятельности учащихся на своих занятиях в соответствии с законами Российской
Федерации, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы. Эти
правила обязательны для исполнения обучающимися.

4.6. Во  время  занятия  нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать  товарищей
посторонними  разговорами,  играми  и  другими,  не  относящимися  к  занятию
делами.

4.7. Во время занятий обучающимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми
устройствами и средствами мобильной связи; все эти предметы должны находиться
в портфеле в выключенном состоянии.

4.8. Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен
поднять руку и попросить разрешения педагога.

4.9. Если  обучающийся  хочет  задать  вопрос  учителю  или  ответить  на  вопрос,  он
должен поднять руку.

4.10. В  случае  пропуска  занятий  (по  уважительной  причине  или  нет)  обучающиеся
обязаны  изучить  материал  пропущенного  урока.  Отсутствие  на  уроке  не
освобождает обучающихся от контроля знаний и выполнения учебной программы.

V. Поведение обучающихся на переменах
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5.1. Во  время  перемен  обучающиеся  обязаны  подчиняться  требованиям  дежурных
педагогов и работников школы.

5.2. На  переменах  запрещается:  бегать  по  лестницам,  вблизи  оконных  проемов,
стеклянных витрин и в других местах, не приспособленных для игр; толкать друг
друга,  бросаться  любыми  предметами  и  применять  физическую  силу;  мешать
другим отдыхать; самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.

5.3. Следить  за  соблюдением  дисциплины  во  время  перемен  дежурному  персоналу
школы  помогает  дежурный  класс.  Дежурство  осуществляется  учениками  9-11
классов. Дежурные должны приходить в школу не позднее,  чем за 30 минут до
начала занятий. В обязанности дежурного входит:

 проверка сменной обуви обучающихся при входе в школу;
 контроль за чистотой и порядком на закрепленном за ним участке школы;
 оказание  необходимой  помощи  учителям  и  администрации  школы  в

организации учебно-воспитательного процесса;
 ежедневно,  по  окончании  уроков,  дежурный  должен  привести  в  порядок

закрепленный за ним участок школы и сдать его классному руководителю или
дежурному администратору;

 дежурный  не  имеет  права  применять  физическую  силу  при  пресечении
нарушений со стороны учащихся.

VI. Поведение обучающихся в местах массового пребывания

6.1. Школьная столовая. Находясь в  столовой,  обучающиеся обязаны:  подчиняться
требованиям  педагогов  и  работников  столовой,  дежурных  по  столовой;  проявлять
внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
убирать  посуду после принятия  пищи;  бережно относиться  к имуществу  школьной
столовой;  придерживаться хороших манер. Запрещается вход в столовую в верхней
одежде.

6.2. Спортивный  зал.  Занятия  в  спортивном  зале  организуются  в  соответствии  с
расписанием,  утвержденным приказом  директора  школы.  Для  занятий  в
спортивном  зале  обучающимся  спортивная  одежда  и  обувь  обязательны.
Запрещается  нахождение  и  занятия  в  спортивном  зале  без  учителя  или
руководителя секции. 

6.3. Массовые  мероприятия.  Обучающиеся  находятся  на  массовом  мероприятии  в
составе  своего  класса  или  организованной  группы  и  подчиняются
сопровождающему  педагогу.  Во  время  проведения  мероприятия  обязаны
соблюдать  правила  поведения  в  общественных  местах  и  выполнять  требования
организаторов  и  дежурных.  Во  время  массовых  мероприятий  обучающимся
категорически  запрещается:  покидать  место  проведения  мероприятия  без
разрешения сопровождающего педагога;  курить;  употреблять  спиртные напитки;
сквернословить и нарушать общественный порядок.

VII. Заключительные положения
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7.1. Действие настоящих правил распространяется на всех обучающихся, находящихся
в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время.

7.2. За  нарушение  настоящих  Правил  к  обучающимся  применяются  меры
дисциплинарного  взыскания,  предусмотренные  Федеральным  законом  от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 года № 185 «Об утверждении
Порядка  применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер
дисциплинарного взыскания», Уставом школы и внутренним распорядком школы:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из школы.

7.3. Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к  обучающимся  начальной
школы,  к  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  а  также  к
обучающимся во время их болезни и каникул.

7.4. При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  учитывается  тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее  поведение  обучающегося,  его  психофизическое  и  эмоциональное
состояние,  а  также  мнение  Совета  актива  обучающихся,  общешкольного
родительского комитета.

7.5. 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  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  принимается  с  согласия  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

7.6. 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. 
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