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ПРИНЯТО                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Педагогического совета                                     приказом директора  

протокол № 8 от 29.08.2017г.                                                   от 01.09.2017г. №  271-ОД                                                           

                                                                                                       

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Правила внутреннего распорядка обучающихся устанавливают нормы поведения 

обучающихся в здании и на территории школы. 

Цель Правил поведения обучающихся -  создание в школе нормальной рабочей 

обстановки, способствующей успешной учебе каждого учащегося, воспитание уважения к 

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения, предупреждения 

детского травматизма. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся принимаются Педагогическим 

советом школы и утверждаются приказом директора школы. Изменения и дополнения 

вносятся в настоящие Правила в таком же порядке. 

  

1. Общие правила поведения 

1.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, учителей и других работников школы.  

1.2. Обучающиеся обязаны выполнять Устав школы, выполнять Правила внутреннего 

распорядка, добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу, уважать честь и  

достоинство других учащихся и работников школы. 

1.3. Обучающиеся обязаны являться в школу опрятно одетыми. В одежде должны 

придерживаться делового стиля. В весеннее-осенний период приносить с собой сменную 

обувь.  

1.4. Обучающиеся обязаны соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, 

кружков, секций), не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины. В 

случае пропуска занятий обучающиеся обязаны представить классному руководителю 

справку от врача или записку от родителей или лиц их заменяющих о причине отсутствия на 

занятиях. 

1.5.Опоздавшие на занятия обучающиеся могут регистрироваться дежурным 

администратором или дежурным учителем по решению директора школы. 
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1.6. Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в 

урочное время.  

1.7. Не разрешается приносить в школу и на ее территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывоопасные или огнеопасные вещества и 

предметы, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и  яды, колющие и режущие 

предметы. 

1.8. Запрещается курить и распивать спиртные напитки, находиться в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения в школе и на территории школы. 

1.9. Обучающиеся не имеют права:  

- употреблять непристойные выражения и жесты по отношению к учащимся и 

работникам школы; 

- применять физическое и психическое насилие по отношению к другим учащимся и 

работникам школы;  

- допускать  действия, провоцирующие других учащихся к применению насилия; 

- играть в азартные игры; 

- наносить ущерб чужому имуществу. 

1.10. Обучающиеся имеют право на участие  в коллективных  творческих делах 

школы и класса. 

1.11. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся к своему и 

чужому имуществу.  

1.12. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и повсюду так, чтобы не уронить 

честь и достоинство, не запятнать имя школы. 

2. Требования к обучающимся на уроке 

2.1. Обучающиеся школы приносят необходимые учебные принадлежности. Являются 

в школу с выученными домашними заданиями по предметам согласно расписанию уроков. 

2.2. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

2.3. Каждый учитель определяет правила поведения обучающихся при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить Уставу школы, законам РФ 

и настоящим правилам внутреннего распорядка. 

2.4. Во время урока нельзя отвлекаться и отвлекать других от занятий посторонними 

разговорами, играми. Нельзя пользоваться сотовым телефоном за исключением случаев 

пользования интернета по заданию педагога. Урочное время должно использоваться 

учащимися только для учебных целей. 
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2.5. В случае опоздания на урок обучающиеся обязаны постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 

место. 

2.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

встать и попросить разрешения учителя. 

2.7. Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны  

поднять руку. 

2.8. Во время урока, сидя за учебным столом, обучающийся обязан следить за 

осанкой, наклоном головы. 

3. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Обучающиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий. При входе в 

школу соблюдают правила вежливости,  снимают в гардеробе верхнюю одежду, 

переобуваются (сменная обувь вводится в осенне-весенний период) и следуют к месту 

проведения урока, готовят все необходимое к уроку.  

3.2. Во время перемен обучающиеся обязаны: 

- навести порядок на своем  рабочем месте; 

- подчиниться требованиям работников школы, дежурных по школе и по классу. 

3.3. Ученикам запрещается: 

- бегать по лестницам, находиться вблизи оконных проемов и других местах, не 

предназначенных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять физическую 

силу; 

- шуметь, мешать отдыхать другим. 

3.4. После окончания занятий обучающиеся обязаны получить одежду в гардеробе, 

одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости. 

4. Поведение обучающихся в столовой 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

- подчиняться требованиям учителей и работников столовой; 

- при получении обеда соблюдать очередь; 

- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении жидких, горячих блюд; 

- после принятия пищи убрать за собой посуду. 

5. Заключительные положения 

5.1. Обучающиеся не имеют права при проведении школьных мероприятий совершать 

действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

5.2. Обучающиеся не имеют права находиться в здании школы после окончания 
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учебных занятий, внеурочных мероприятий без разрешения работников школы и без их 

присутствия. 

5.3. Настоящие Правила действуют на территории школы и распространяются на все 

мероприятия, проводимые школой. 

5.4. За нарушение Правил и Устава школы обучающиеся привлекаются к 

ответственности согласно Уставу школы. 

5.5. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 


