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1. Общие положения 
Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в соответст-

вии с ФЗ РФ «Об образовании», Уставом общеобразовательного учреждения (далее - Учрежде-
ние), Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, Типовым положением об           
общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 N 196. 

Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их права и 
обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и 
правила поведения обучающихся в Учреждении. 

Введение настоящих Правил имеет целью способствовать созданию в школе безопасных 
условий, обстановки,  совершенствованию качества, результативности организации образова-
тельного процесса в Учреждении. Правила призваны способствовать формированию у обучаю-
щегося таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к                
окружающим, Учреждению. 

Настоящие Правила находятся в каждом классе (в классном уголке) и размещаются на 
информационных стендах Учреждения. Обучающиеся и их родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено 
на педагогических работников Учреждения. 

Настоящие Правила  утверждаются директором Учреждения, Советом школы на 5 лет. 
Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим            

деятельность Учреждения. 
Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. После принятия новой редакции Правил 
предыдущая редакция утрачивает силу. 
 
 
1. Приход в школу. 
 Занятия в школе  начинаются в 8:30, вход в  школу открыт с 7:00 

 Учащиеся приходят в школу здоровыми, без опозданий за 15-20 минут до начала                
занятий,  снимают в гардеробе верхнюю одежду; 

 Посещение школы обязательно. При отсутствии учащегося его родители должны            
поставить в известность классного руководителя и предоставить в школу справку из              
медицинского учреждения, нельзя без разрешения педагогов уходить из школы  в                    
урочное время; 

 Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается; 
 Учащиеся должны иметь при себе дневник  учащегося; 
 Запрещается приносить с собой острые, колкие, режущие, остро пахнущие и любые    

другие опасные и несоответствующие учебному процессу предметы; 
 Опоздавшие учащиеся записываются в специальный журнал, данные об опозданиях             

передаются классным руководителям, систематические опоздания в школу являются 
грубым нарушением Устава школы. 

 2. Внешний вид. 
 Ученик школы должен быть опрятен и чист; 
 В школе принят деловой стиль одежды, не приветствуется злоупотребление косметикой 

и украшениями. Школьная форма должна соответствовать Положению о школьной            
форме; 

 Запрещается ходить в школе в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви; 
 
3. Поведение в гардеробе.  

 учащиеся должны, не толкаясь, поочередно входить и выходить из раздевалки; 
 учащиеся должны вешать одежду на постоянную вешалку, определенную данному              

классу; 
 учащиеся должны не трогать, не перевешивать и не причинять ущерба чужим вещам; 



 запрещается оставлять в карманах верхней одежды проездные документы, деньги, ключи 
и другие ценные вещи; 

 запрещается пользоваться гардеробом во время уроков; 
 оставленные, забытые в гардеробе вещи необходимо передавать охраннику, гардероб-

щице или дежурному администратору; 
 учитывая коллективное пользование раздевалкой, школа не несет ответственности за                  

сохранность вещей. Учащимся не рекомендуется одевать в школу дорогую одежду и 
обувь. 

 
 4. Поведение в школе. 

Отношения между людьми в школы строятся на основе взаимоуважения, доброжела-
тельности и отзывчивости. Исключается насилие над личностью – моральное и физическое,               
а также действия могущие возмутить эстетические чувства окружающих, причинить вред               
здоровью. 

 в школе запрещено  ругаться, грызть семечки, играть в азартные игры, слушать плеер с 
наушниками; 

 запрещено выяснять отношения при помощи силы и оскорблений; 
 обращение к взрослым и товарищам должно выражаться в доброжелательной и                  

уважительной форме; 
 учащиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Учащиеся обращаются 

к старшим и взрослым, а также к педагогам и техническому персоналу на "Вы".                
Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики –            
девочкам;  

 учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 
имуществу; 

 учащиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности; 
 категорически запрещается курение во всех помещениях школы и на  ее территории 

  
     5. На уроке. 

 Учащиеся не опаздывают на урок; 
 каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на занятиях 

в соответствии с законом Российской Федерации, Уставом школы, Правилами поведения 
для учащихся и нормами этического поведения; 

 по звонку учащиеся должны немедленно занять свои места за партами и приготовить все 
необходимое к уроку; 

 дежурные должны готовить классное помещение к уроку, ответственный за журнал               
сообщает учителю об отсутствующих; 

 каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте, приводит в 
порядок после окончания урока; 

 в начале урока учитель и учащиеся приветствуют друг друга стоя; 
 учащиеся приветствуют стоя любого взрослого вошедшего в класс; 
 учащиеся приходят на урок с необходимыми материалами и выполненным домашним 

заданием; 
 запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия; 
 недопустим самовольный выход ученика из класса; 
 выход из класса допустим только в исключительных случаях с разрешения учителя;  
 во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и ответы 

товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами; 
 пользование мобильным телефоном на уроке запрещено; 
 учащиеся, желающие спросить или дать ответ на какой либо вопрос должны поднять            

руку; 
 выход из класса осуществляется после звонка, после разрешения учителя; 
 на уроках физкультуры учащиеся должны быть в форме. Учащиеся, освобожденные от 

занятий по физкультуры, обязаны присутствовать  на занятиях и помогать учителю; 



 строго запрещается находиться в рекреациях во время уроков; 
 жвачка во рту – признак дурного тона и на уроке запрещена. 

 
     6. Поведение на перемене. 

 на переменах учащиеся должны находиться в рекреациях, давая возможность              
проветрить кабинеты; 

 запрещается бегать, играть в опасные игры, бегать и толкать друг друга вблизи оконных 
проемов совершать действия, которые могут привести к травмам и порче имущества; 

 бросаться предметами и применять физическую силу; 
  употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим учащимся; 
 учащиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не ставить руки в дверные проемы, 

не баловаться и не хлопать дверьми; 
 учащиеся должны быть предельно внимательными на лестницах. Запрещается бегать, 

перегибаться через перила, съезжать по перилам, устраивать шумные игры и  толпиться 
на лестницах; 

 учащиеся должны по первому требованию дежурного или учителя сообщать свою              
фамилию и класс. 

 Дежурный по классу:  
- находится в классе во время перемены (с разрешения учителя);  
- обеспечивает порядок в классе;  
- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;  
- после окончания занятий производит посильную уборку доски, класса, 
- по просьбе учителя помогает собрать учебники, тетради, учебные пособия и оборудование                
и т.д.  
 
   7. Поведение в столовой.  

 Запрещается входить в столовую в верхней одежде; 
 учащиеся посещают столовую согласно графику (первые две перемены для учащихся 1-5 

классов); 
 учащиеся должны мыть руки перед едой, есть аккуратно, убирать за собой посуду; 
 запрещается выносить еду из столовой; 
 учащиеся подчиняются требованиям педагога и работников столовой, соблюдают               

очередь при получении еды;  
 учащиеся проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

и жидких блюд;  
  употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только       

в столовой;  
  убирают стол после принятия пищи. 

 
    8. Поведение в туалете. 

 при пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, соблюдать 
правила личной гигиены; 

 запрещается задерживаться в туалете без надобности; 
 категорически запрещается курить в туалете. 

    
    9. Поведение на внеклассных мероприятиях (концертах, праздниках, дискотеках). 

 посещение внеклассных мероприятий добровольное дело учащихся; 
 недопустимо опоздание на внеклассные мероприятия; 
 запрещается входить в актовый зал во время выступления; 
 запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением; 
 выходить из здания школы во время проведения внеклассного мероприятия запрещено, 

кроме случаев, когда учащийся уходит домой, предупредив классного руководителя; 



 присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в школе, допустимо 
только с разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя директора 
по воспитательной работе, дежурного администратора); 

 учащиеся соблюдают правила техники безопасности и требования инструкций по ТБ, 
предусмотренных для конкретного мероприятия; 

 
   10. Поведение в кабинетах. 

 необходимо держать в чистоте и порядке закрепленное за классом помещение,              
установить график дежурства в кабинете; 

 запрещается брать ключ от кабинетов без разрешения учителя, закрываться в классах, 
самостоятельно открывать окна; 

 учащиеся несут ответственность (в том числе и материальную) за порчу имущества 
школы по ст.1073 ГК РФ, ст. 1074 ГК РФ. 

 
    11.Дежурство по школе. 

 с 6 класса учащиеся привлекаются к дежурству по школе; 
 задачи и полномочия дежурных регулируются специальным Положением о дежурстве 

по школе; 
 дежурный класс совместно с учителями помогает организовать учебный день,               

поддерживает порядок в школе, выполняет поручения преподавателей. 
    
    12.  Поощрение и ответственность 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого            
достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психологического 
насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,  спорте,             
активную социально-значимую деятельность в детском объединении (классе), победители 
Олимпиад, конкурсов, соревнований, и другие достижения к обучающимся могут применяться 
следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 
 награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 
 чествованием на тожественных церемониях; 

 Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по             
согласованию с педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение детского 
 школьного самоуправления. 

До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано объяснение в            
устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения,                                  
администрацией Учреждения составляется акт об отказе. 

Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на 
собрании классного коллектива, на совете профилактики, на педагогическом совете                       
Учреждения в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).  
 
    13. Заключительные положения. 

Действие настоящих Правил распространяются на всех учащихся школы, находящихся в 
здании и на территории школы, как во время урока, так и и во внеурочное время. 

Правила внутреннего распорядки и дисциплины для учащихся вывешиваются в школе на 
видном месте для всеобщего обозрения. 

Данные правила доводятся до всех родителей учащихся школы на родительских               
собраниях классов под расписку и подлежат вводу с 1 сентября 2017 года. 


