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2.1.9. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации;  

2.1.10. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации;  

2.1.11. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

2.1.12. каникулы в соответствии с календарным графиком;  

2.1.13. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

2.2. Обучающиеся обязаны:  
2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2.2.2. выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

2.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

2.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися;  

2.2.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

2.2.6. при невозможности посещения образовательной организации, несовершеннолетний 

обучающийся должен сообщить об этом образовательной организации в срок при первой 

возможности.  

3. Правила посещения образовательного учреждения 

3.1. Приходить в учреждение следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.  

3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые 

для уроков принадлежности. 

3.3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом.  

3.4. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь.  

3.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и прибыть в 

кабинет до звонка.  

3.6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, одеться и покинуть 

учреждение, соблюдая правила вежливости. 

3.7. Родители, иные лица при посещении школы предъявляют дежурному охраны документ, 

удостоверяющий личность, записываются в журнал посещений и указывают цель своего 

визита. 

3.8. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается 

после ухода всех учащихся из школы по окончании основных уроков. 

3.9. Посещение учебных занятий по расписанию является обязанностью  обучающихся. 

3.10. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие обучающихся на уроках, могут 

считаться: болезнь (справка об освобождении от врача), повестка в военкомат, письменное 

заявление родителей, удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия учащегося на уроке, 

справка об участии в спортивных мероприятиях или иных внеклассных мероприятиях. 
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4. Поведение на уроке 

4.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизических особенностей учеников.  

4.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

предмету, которые не должны противоречить законам Российской Федерации, нормативным 

документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимся у данного учителя. 

4.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в классе. 

4.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того, как 

учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого человека,  вошедшего во время занятий. 

4.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делами. 

4.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающийся должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться 

аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

4.7. При готовности задать вопрос или ответить, следует поднять руку и получить 

разрешение учителя. 

4.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

4.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании 

урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти из 

класса. 

4.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а 

также специальную одежду для уроков труда, домоводства. При отсутствии такой одежды, 

учащиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются. 

5. Правила поведения в помещении и на территории школы. 
5.1. Обучающиеся школы должны чтить правила и традиции своего учебного заведения, не 

ронять своего достоинства, уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам школы, 

к своим товарищам по учебе и окружающим. 

5.2. Обучающимся в школе и на ее территории запрещается:  

- курить и сорить в любых помещениях и на территории школы, распивать спиртные 

напитки;  

- грубо, неуважительно высказываться и игнорировать замечания и требования 

администрации, сотрудников и преподавателей школы;  

- без разрешения сотрудников школы посещать служебные помещения, не предназначенные 

для учебных занятий;  

- своими действиями наносить материальный ущерб школе;  

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества.  

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам, 

несчастным случаям.  

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или вымогательства.  

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.  

- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословия.  

- нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны здоровья, права и 

свободы других лиц.  

5.3. Во время перемен обучающимся запрещается: 

- Бегать около оконных проемов и в др. местах, не приспособленных для подвижных игр. 

- Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу. 



4 

 

- Сидеть на подоконниках. 

- Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

- Учащиеся школы должны заботиться о чистоте помещений и сохранности школьного 

имущества. 

- Выход из помещения школы во время учебных занятий и перемен без сопровождения 

сотрудника или учителя и одежды, которая должна находиться в гардеробе, СТРОГО 

ЗАПРЕЩЕН. Не допускается выход на улицу в сменной обуви. 

- Прослушивать музыку и вести разговоры в режиме громкой связи в здании школы 

ЗАПРЕЩЕНО. Для этих целей необходимо пользоваться гарнитурой. 

5.4. Обучающиеся школы при нахождении на прогулке, на динамических переменах могут 

играть в игры, не представляющие опасности. При возникновении конфликтных ситуаций 

немедленно обращаться к педагогу. 

5.5.Обучающиеся школы должны соблюдать требования правил пожарной безопасности, 

техники безопасности в помещении школы, на улице. 

5.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно должен 

проинформировать педагога, администрацию, охрану или медицинского работника школы. 

6. Требования к внешнему виду. 

6.1. Обязателен деловой стиль в одежде, аккуратность и опрятность, чистая обувь, не 

вызывающего вида причёска (в школе запрещены причёски типа ирокез, неестественная 

окраска волос). 

6.2. Запрещено: оголять участки тела (живот, поясницу, грудь), применять яркую и 

вызывающую косметику, носить броские украшения (в т.ч. цепи), вызывающий пирсинг. 

6.3. В целях соблюдения санитарных требований рекомендуется вторая (сменная) обувь в 

школе. 

6.4. На уроках физической культуры, технологии требования к одежде и обуви определяются 

правилами безопасности. Спортивная форма и спортивная обувь в спортивном зале 

обязательна. 

6.5. При несоблюдении данных требований учитель, администратор, классный руководитель 

вправе потребовать от обучающегося приведения его внешнего вида  в соответствии с 

требованиями и сообщить об этом родителям (законным представителям). 

7. Поведение в столовой. 

7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой. 

7.2. Учащиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют требования 

работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, 

разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после 

еды. 

7.4. Классные руководители или учителя-предметники, ведущие урок, после которого 

обучающиеся обедают, сопровождают детей в столовую, контролируют их поведение во 

время нахождения в столовой.  

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий. 

8.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по технике 

безопасности.  

8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни 

и для окружающих. 

8.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, правила поведения в общественных местах. 

8.4. Во время проведения мероприятий запрещается применять открытый огонь (факелы, 

свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 
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9. Заключительные положения. 
9.1. Настоящие Правила распространяются на всю территорию школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. Правила ежегодно обсуждаются на классных собраниях и классных 

часах. 

9.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся вывешиваются в школе на 

видном месте для всеобщего ознакомления. 

9.3. За нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из образовательной 

организации. 

9.4. Срок действия Правил внутреннего распорядка обучающихся: 

- вступают в силу с момента утверждения директором школы 

- действуют до внесения изменений или отмены данных правил. 

 


