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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка для обучающихся
1.Общие правила поведения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся основываются на соблюдении
законов Российской Федерации, распоряжениях вышестоящих органов управления
образованием, Уставе школы, нормах взаимоуважения в ученическом коллективе.
1.2. Уход обучающегося из школы до окончания учебных занятий осуществляется только
с разрешения классного руководителя или администратора.
1.3. Обучающийся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими
учащимися должен быть вежливым.
1.4. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и
чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае порчи школьного
имущества ученик его родители (законные представители) обязаны возместить убытки.
1.5. Курение в школе является противоправным действием, строжайшим нарушением
правил внутреннего распорядка. Распитие спиртных напитков, курение в здании и на
территории школы, азартные и карточные игры запрещены.
1.6. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью вредные и
опасные для здоровья предметы и вещества, в том числе спиртные напитки, наркотики,
табачные изделия, токсичные вещества и яды.
2. Права обучающегося
Обучающийся имеет право на:
2.1.Соблюдать Устав Учреждения;
2.2.Добросовестно учиться;
2.3. Выполнять правила внутреннего распорядка Учреждения;
2.4.Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений; взглядам
обучающегося уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью.
2.5. Свободный доступ к источникам информации (библиотека, медиатека, Интернет,
СМИ, знания и опыт учителя и т.д.).
2.6. Уважение человеческого достоинства.
2.7. Получение бесплатного образования
образовательными стандартами.

в

соответствии

с

государственными

2.8. Развитие своей личности, своих талантов, физических способностей в полном объеме.
2.9. Обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальным
учебным планам в порядке, определяемом Уставом (обучение на дому в соответствии с
медицинскими показаниями), экстернат, семейное обучение.
2.10. Получение дополнительных образовательных услуг.
2.11. Открытую оценку знаний и умений обучающегося, получение оценки по каждому
предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями.
2.12. Участие в культурной жизни, организуемых мероприятиях, соответствующих
возрасту обучающегося.
2.13. Отдых в перерывах между уроками, в каникулярное время, в выходные дни.
2.14. Участие в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом школы.
2.15. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня.
2.16. Создание различных общественных объединений, если они не противоречат
Уставу.
2.17. Использование права экстерната, домашнего обучения, семейного обучения,
досрочной сдачи экзаменов, в соответствии с Уставом и Положением об государственной
итоговой аттестации.
2.18. Внесение предложений об изменениях в образовательной деятельности школы в
установленном Уставом порядке.
2.19. Использование для выступлений средства массовой информации школы.
2.20.Соблюдать установленный в Учреждении режим, Правила поведения обучающихся, в
частности:
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- носить школьную форму, сменную обувь, иметь аккуратную прическу;
- аккуратно вести дневник, тетради и подавать их по первому требованию
педагогического работника;
- не допускать пропусков уроков без уважительных причин, не опаздывать на уроки и
внеурочные мероприятия (в случае пропуска занятий предоставить справку от врача или
оправдательный документ);
- уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников и работников
Учреждения, уважительно относиться к родителям;
- быть вежливым в Учреждении, на улице, дома, не допускать оскорбительного
отношения, грубости, применения физической силы к кому бы то ни было, запугивания и
вымогательства;
- знать и соблюдать правила техники безопасности на уроке и во внеурочное время,
правила дорожного движения, пожарной безопасности, поведения на воде и на льду и др.,
не приносить в Учреждение, не передавать другим обучающимся и не использовать
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические, возбуждающие и
наркотические вещества;

- не производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
- не использовать средства мобильной связи в урочное время без разрешения
педагогического работника;
- беречь честь своего класса, Учреждения;
- хранить и умножать традиции Учреждения.
3. Правила поведения в гардеробе
3.1. Обучающийся приходит в школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала уроков.
3.2. Обучающиеся обязаны приходить в школу в школьной форме в соответствии с
положением о внешнем виде обучающихся.
3.3. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду, вешают еѐ в гардероб.
3.4. Обучающиеся обязаны выполнять установленные Правила пользования гардеробом.
4.Правила поведения на уроке
4.1. Обучающимся опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается. При
опоздании на урок по уважительной причине обучающемуся следует постучаться,
извиниться, изложить причину опоздания, когда это попросит учитель, не мешая ходу
урока сесть за парту и включиться в работу.
4.2. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По требованию учителя,
обучающиеся, подобным образом, приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во
время занятий.
4.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и
отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к уроку делами. На уроках не разрешается жевать резинку, пользоваться
мобильными телефонами и другими отвлекающими от занятий предметами. Урочное
время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
4.4. Обучающиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми учебниками,
тетрадями, пособиями, инструментами и письменными принадлежностями, находящимися
в полной готовности для использования, и выполненным домашним заданием. В случае
невыполнения задания обучающийся должен сообщить об этом учителю до начала урока с
указанием причины неготовности к уроку.
4.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней
необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения у учителя.
4.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку. Обучающиеся обязаны активно следить за ходом урока; отвечать на
вопросы, предложенные учителем; выполнять письменные работы (контрольные,
самостоятельные, проверочные, домашние и т.д.) в соответствии с требованиями учителя
к оформлению, времени сдачи, вариантности.
4.7. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.

4.8. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на
уроках (особенно в спортзале, на спортивной площадке, в мастерских, кабинетах
технологии, физики, химии, биологии) и после уроков.
4.9. Обучающиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом
требовании учителя или администратора.
4.10. В случае пропуска занятий до трех дней обучающийся должен предъявить
классному руководителю медицинскую справку или записку от родителей (законных
представителей) о причине отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятий более трех
дней обучающийся обязан представить справку из медицинского учреждения.
5. Правила поведения во время перемены
5.1. Во время перемен обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, так как класс
должен проветриться;
- подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному классу;
- дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку
5.2. До начала уроков и во время перемен обучающимся запрещается:
- во избежание травм бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям, сидеть на
подоконниках;
- толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу, запугивание и
вымогательство для выяснения отношений;
- употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.
5.3. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины
во время перемен.
5.4. На переменах школьники могут обратиться к своему классному руководителю,
дежурному учителю, дежурному администратору и любому сотруднику школы за
помощью, если против них совершаются противоправные действия.
6. Правила поведения в столовой
6.1. Обучающиеся приходят в столовую организованно с классным руководителем (или
учителем, проводившим урок) в свою перемену.
6.2. Находясь в столовой, обучающиеся подчиняются требованиям педагогов и
работников столовой, занимают столы, отведенные для их класса.
6.3. Во время еды в столовой обучающимся надлежит вести себя спокойно. Разговаривать
во время еды следует негромко.
6.4. Употреблять пищу и напитки разрешается только в столовой.
6.5. Обучающиеся, после принятия пищи, убирают за собой посуду со стола.
Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
6.6. Запрещается заходить в столовую в верхней одежде.
7. Правила поведения в библиотеке
7.1. При входе в библиотеку соблюдать тишину.

7.2. Бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, полученным из фонда
библиотеки.
7.3. Возвращать книги в установленные сроки, в опрятном виде, в случае необходимости,
учащиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают).
7.4. Выносить из помещения библиотеки документы, не записанные в читательские
формуляры.
7.5. Не делать в книгах никаких пометок, подчеркиваний, не загибать и не вырывать
страницы.
7.6. Ответственность в случае причинения ущерба библиотечному фонду за
несовершеннолетних учеников несут родители (законные представители). В случае порчи
или утери учебников обучающимися они должны возместить их новыми или
равноценными, по согласованию с библиотекарем.
8.Правила поведения на территории школы
8.1. Въезд на территорию школы и парковка машин запрещена.
8.2. На территории школы обучающиеся должны вести себя спокойно, не ходить по
газонам, не сорить.
8.3. Бережно относиться к школьному имуществу.
8.4. Оберегать деревья, кустарники, цветы и другое имущество, расположенное на
территории школы.
8.5. Курение и распитие спиртных напитков на территории школы запрещено.
9. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
9.1. За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены различные
меры дисциплинарного взыскания согласно положению о поощрениях и взысканиях
обучающихся.
10. Заключительные отношения
10.1.Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся школы,
находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное
время.
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