


 
 

1.Общие положения 
 
1.1 Правила внутреннего распорядка для учащихся основываются: на соблюдении законов 
Российской Федерации, распоряжениях вышестоящих органов, нормах взаимоуважения в 
ученическом коллективе. 
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны и приняты в соответствии с 
Уставом школы. 
1.3. Настоящие Правила утверждены директором школы с учетом мнения Органов 
самоуправления. 
1.4. Настоящие Правила утверждаются с целью способствования дальнейшему развитию 
учащихся и создания условий для успешной работы. 
1.5. Настоящие Правила вывешиваются в ОУ на видном месте. 
1.6. При приеме учащихся в школу администрация обязана ознакомить учащихся и их 
родителей с настоящими Правилами. 
 
 
2. Организация и порядок проведения учебных занятий  
 
2.1. Прием учащихся проводится в соответствии с правилами приема в школу.  
2.2. Учебные занятия в школе проводятся по учебному расписанию, составленному на 
основании Постановления САНПиН от 29.12.10 № 189 и утверждаемому директором. 
Учебное расписание составляется на  четверть (полугодие) и вывешивается в помещении 
учебного заведения на видном месте не позднее, чем за неделю до начала занятий.  
2.3. На каждый класс заводится журнал учебных занятий по установленной форме. Журнал 
хранится в учебной части и выдается учителю перед началом урока.  
2.4. Начало занятий в школе в 9 часов 00 минут, по расписанию уроков. 
2.5. Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 15 минут до начала уроков. 
2.6. Учащийся  оставляет верхнюю одежду в гардеробе. Администрация  не несет 
ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах. 
2.7. Учащиеся 1-8 классов с первым звонком проводят утреннюю зарядку, зарядку проводит 
физорг дежурного класса. 
2.8. Учащиеся обязаны посещать уроки согласно утвержденному расписанию. 
Нахождение во время уроков в коридорах, рекреации, столовой и других помещениях 
запрещено. 
2.9. Опоздания на занятия и пропуск без уважительных причин не допускаются. 
2.10. Основанием для освобождения от занятий являются: 
  -медицинская справка, освобождающая от занятий по состоянию здоровья; 
  -приказ директора школы, издаваемый на основании заявления родителей или лиц, их 
заменяющих. В этом случае: 
       ● заявление родителей на имя директора должно быть согласовано с учителями - 
предметниками, уроки которых будут пропущены; 
       ● к заявлению прилагаются документы, подтверждающие необходимость данного 
освобождения от занятий. 
2.11.При освобождении учащихся от занятий (по письменному заявлению родителей, 
которое они передают заранее через классного руководителя директору) ответственность за 
освоение учебной программы, за жизнь и здоровье детей возлагается на родителей или лиц, 
их заменяющих. 
2.12.Учащиеся школы обязаны приходить на уроки подготовленными: с выполненными 
заданиями, имея при себе все необходимое для занятий и исправные ученические 
принадлежности. 
2.13.Учащиеся школы должны бережно относиться к выданным им учебникам, учебным 
пособиям, к имуществу школы. 



2.14.Учащиеся 2-11 классов обязаны иметь дневник, заполненный в соответствии с 
установленными правилами. 
2.15.Все вопросы (включая гигиенические и физиологические) учащиеся должны решать за 
время перемены: посещение столовой, мед.кабинета (кроме случаев травмы, и внезапного 
ухудшения самочувствия), туалета и т.д. Выполнение санитарно-гигиенических правил в 
столовой, туалетах обязательно. Не допускается использование учебного времени во 
внеучебных целях. 
2.16.Учащиеся должны знать и выполнять данные правила, а также правила техники 
безопасности, охраны труда,  ПДД.  
2.17.За высокие показатели в учебно-воспитательном процессе при отличном поведении и 
активном участии в общественной жизни школы  устанавливаются поощрения для учащихся 
(Общешкольные линейки, грамоты)  
2.18. За нарушение учебной дисциплины. Устава школы, правил внутреннего распорядка к 
учащимся могут быть применены взыскания   и административные меры (Замечания, 
постановка на внутришкольный учет, передача документов на КДН) 
 
 
3. Основные обязанности учащихся  
 
3.1. Учащиеся школы обязаны:  
• соблюдать Устав школы, Правила для учащихся, решения органов самоуправления , 
Положения , приказы директора и другие нормативные акты;  
• уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников школы не допускать 
ущемление их интересов, помогать младшим;  
• быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе и вне ее, 
выполнять требования дежурных по школе, добросовестно относиться к дежурству по 
школе;  
• сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 
соблюдать порядок на рабочем месте;  
• беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым 
насаждениям, поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории школы; 
• материальный ущерб, вольно или невольно нанесенный школе учащимся, должен 

возмещаться его родителями; 
• экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 
 
  
3.2. Учащимся школы запрещается:  
-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические, наркотические и взрывоопасные вещества; острые и колющие предметы; 
-использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;  
-нарушать общественный порядок в школе;  
-производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих и самого обучающегося;  
-ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 
-пользоваться мобильным телефоном во время всего учебного процесса; 
-приносить в школу предметы и вещи, которые могут представлять опасность для 
окружающих и не являющиеся необходимыми для учебного процесса. При 
систематическом, а в особых случаях и при единичном нарушении данного запрета, 
указанные предметы и вещи могут быть изъяты сотрудником школы на временное хранение 
для передачи родителям учащегося; 
-совершать действия, подлежащие дисциплинарному, административному взысканию или 
уголовному наказанию; 
 
 



4. Внешний вид  
  
Стиль одежды должен быть официально деловой и  соответствовать  Положению о 
школьной форме учащихся. Одежда должна быть чистой. Сменная обувь должна быть 
обязательно.  Использование декоративной косметики и украшений должно быть 
минимальным.  
  
5.Взаимоотношения  в школе 
 
5.1. Взаимоотношения в школе строятся на принципе уважения к личности участников 
образовательного процесса. 
5.2. Учащиеся  обязаны быть внимательными и предупредительными к окружающим людям. 
5.3. Учащиеся должны здороваться с работниками и посетителями учебного заведения. 
5.4. Учащиеся должны при входе в класс взрослого человека приветствовать его вставанием. 
5.5. Учащиеся должны выполнять все распоряжения и требования любого сотрудника 
школы. Грубость и отказ от выполнения полномочного требования — считается грубейшим 
нарушением дисциплины и подлежит обязательному дисциплинарному воздействию. 
5.6. Учащиеся должны выполнять правила поведения в столовой: 
-находясь в столовой, учащиеся подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 
занимают столы, отведенные для их класса;  
-во время еды в столовой учащимся надлежит вести себя спокойно. Разговаривать во время 
еды следует негромко; 
-употреблять еду и напитки, приобретенные в буфете, разрешается только в столовой; 
-учащиеся убирают со стола после принятия пищи;  
-учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой; 
-запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 
 
6. Дежурство по школе 
  
6.1. К дежурству по школе привлекаются учащиеся 5-11 классов.  
6.2. Дежурство по школе осуществляется в соответствии с Положением. 
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