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Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся в школе

t. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о правилах поведения обучаrощихся в школе устанавливает
нормы гIоведения )чащихся, как в помещ9ниях, так и на территории

общеобразовательного )чреждения.
1.2. [анные Правила поведения 5rчаrцихся в школе разработаны в целях создания в

общеобразовательном уIреждении рабочей обстановки, способотвующей успешной учебе
каждого обучающегося, восfIитания уважения к личности и ее правам, развития культуры

поведения и навыков общения.
1.3. Настоящее Положени9 о IIравилах IIоведения учащихся в школе разработано дпя
общеобразовательных уrрежлений в соответствии с Конститучией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральньrм Законом J\Ъ 27З-ФЗ от

29.12.2012г кОб образовании в Российской Федерации) в редакции от 7 марта 2018г и
уставом школы.

2. Общие правила поведения школьников

2.1. об1^lаrощийся приходит в шкоJry за 10-15 минут до начЕIла занятий, чистыйо

опрятный; здоровается; снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменн)то обувь;

занимает рабочее место и готовит все необходимые утебные принадлежности к
предстоящему уроку
2.2. Классный руководитель обуrающегося, который систематически опаздывает на

уроки, информирует родителей (законньж представителей) об опозланиях ребенка.
2.3. Опоздавшие обуrающиеся к 1-ому уроку допускаются на урок дежурным
администратором общеобразовательного rIреждения.
2.4.По окончании уrебньгх занятий нахождение в здании школы без классного

руководитеJuI или r{ителя запрещено. Нахождение на территории школы без rrрисмотра

родителей или rrедагога гр}цпы продленного дня для I-4 классов не рекомендуется.
2.5. Внешний вид об1..rающегося должен соответствовать требованиям, изложенным в

Положении об установлении требований к одежде обуrающихся общеобразовательного

уrрёждения, утворжденном rrрикЕвом директора школы.
2.6. Запрешено приносить на территорию школы с любой целью и исгrользовать любыпл

способом оружие" ножи. взрывчатые (включая петарды). огнеопасные вещества: спиртные
напитки" сигареты. наркотики и другие одурманивающие сродства и яды; газовые

балло.нчики. а также другие вещи и предметы. не имеющие отношения к учебнQй
деятельности.
2.7. Курение, торговля и азартные игры в общеобразовательном учреждении и на
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терриLории школы строго запрейеЁьтu''
2.8. Не разрешается пользоваться плеерами, планшетами и мобильными телефонами на

уроках. В здании школы обязательно ставить телефон на беззвуrный режим вызова. Во
время уроков и уrебньrх занятий телефон необходимо выключить. Ответственность за
сохранность телефона, планшетов, плееров лежит только на владельце.

2.9. Запрещено нарушать данные правила поведения обуrаrощихся в школ9, Hap}.IпaTb

правила охраны труда и пожарной безопасности, а также правила санитарии и гигиены в

общеобразоватеJIьном у{рождении и на его территории.
2.10. Запрещается приносить в общеобразовательное r{реждение жевательн}.ю резинку,
свистеть, употреблять неrrристойные выражения и жесты.
2.11. Обрающиеся школы должны увarкать достоинство и честь учащихся и работников
школы; должны проявJшть увЕDкение к старшим, заботится о младших. Обулаrощиеся

устуIIают дорогу взрослым, старшие школьники * младшим, мzlJIьчики - девочкам.
2.1,2.Вне общеобразовательного r{реждения обулающиеся ведут себя так, чтобы не

уронить свою чость и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
2.1З. Фпзическая конфронтация, заrrугивание и издевательства, попытки унижения,
дискриминация по национальному или половому признаку являются недопустимыми

формами поведения.

2.14. Обlчающиеся берегут имущество школы. В случае причинения ущерба имуществу
общеобразовательного учреждения родители (законные rrредставители) обязаны
возместить этот ущерб. Категорически запрещается IIисать на стенах, irартах, стульях,
шкафах для одежды, цараrrать и ломать школьную мебельо оборудование и др).гое
имущество. Запрещается делать надписи на книгах и пособиях, принадлежаIцих школе,
вьIрывать страницы из книг. В слуrае порчи или угери библиотечной книги или пособия
обуrающийся обязан восполнить ее (его) ToTIHo такой (таким) же или аналогичной.
2.15. Обучающиеся уважают IIp€tBo собственности. Аккуратно относятся как к своему, так
и к чужому имуществу.
2.16. Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в здании и на территории
общеобразовательного учреждения. Мусор следует выбраQывать только в }рны.
2.|7.Не оставлять деньги и ценные вещи без присмотра в общеобразовательном

уIреждении, в раздевалке.
2.18. Потерянные вещи сдаются дежурному администратору школы, охраннику,
секретарю, гардеробщику.
2.19. Общающимся школы следует строго соблюдать правила безошаоного поведения

учатцихся в общеобразовательном у{реждении, на ого территории и в общественньIх
м9стах при выезде на экскурсииили в др}тие организации и учреждения.
2.20. Не разрешается без рЕврошения дежурного администратора, классного руководитеJш
или медицинских работников уходить из школы во время занятий. Выйти из

общеобразовательного учреждения можно только rrосле согласования с родитеJuIми
(законньтми представителями).

2.21. После окончания занятий }ченики 1-4 классов покидают школу только в

сопровождении родителей или лиц, ими уполномочонньIх. Самостоятельно покидать

школу разрешается только учаrцимся (1-4 классов), имеющим письменное разрешение
родителей



i;-,'it,

3. Правила поведения учащихся на уроках (занятиях)

З.1. Обуrающийся обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной
программоЙ. Приносить на занятия все необходимые }пIебники, тетради, пособия,
письменные принадлежности.
3.2. Когда уIитель входит в класс, обуrающиеся встают, tIриветствуют r{ителя; садятся
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобньrм образом

rIащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в кJIасс во время занятий.
3.3. Каждый у{итель сам опроделяет правила поведения r{еников на своих занятиях, Эти
правила не должны ущемлять достоинство обучаrощегося, не должны противоречить
законаI\,I РоссиЙскоЙ Федерации, нормативным док}ментаNI и Уставу школы. Эти правила
обязательны для исrrолнения всеми дотьми, обуlаrощимися в общеобразовательном

rIреждении.
3.4. Во время }рока недьзя ш)л\4еть, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся
от занятий посторонними разговорi}N,{и, играми и другими, не относящимися к уроку
делами,
З.5. На уроке уrащийся имеет право пользоваться школьным инвентарем. Относиться к
нему надо бережно и аккуратно.
3.6. Если обуrающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на его вопрос,
необходимо поднять руку.
З.7. Общалощийся обязан соблюдать правила поведения школьников во время уроков,
согласно уrвержденному положению. Учащийся вправе отстаивать свой взгляд и свои

убеждения при обсуждении спорньтх и неоднозначньIх вопросов в корректной форме.
З.8. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для всех участников образовательного
процесса.

З.9. На уроках физики, химии, биологии, информатики и физической культуры учатrIиеся
должны соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасноQти.
3.10. В слrIае опозданшI на урок необходимо постуIатьсяд дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить ра:}решения сесть на
место.

3.1 1. .Щля занятий физкультурой обуrшощиеся должны иметь соответствующую одежду, в
IIротивном слуIае они на занятия не допускаются, а }?ок считается пропущенныпл без

уважительной причины.
3.12. В каждом классе в течение учебного дня дежурят }лIаттIиеся, которые имеют
письменное согласие родителей (законньпс представителей) на общественно-rтолезньй
труд, Они помогают учителю в подготовке класса к уроку, сообщаrот педагогу об
отсутствии r{ащихся на уроке.

4. Правила поведения обучающихся на переменах и после окончания уроков

4.1. Во время тrерерывов (перемен) уrащийся обязан:
. навести тIистоту и порядок на своем рабочем месте;
. выйти из кJIасса, есди попросит }лIитель;
. rrодчиняться требованиям работников школы, дежурным у{итеJuIм и )л{ащимся;



. IIомочь подготовить кJIасс по прсiсъбЬ )л{итеJUI к следующему уроку.
4.2.Во время перемены обуlатощиеся мог}"т свободно rтеремещаться по школо, кроме тех
мест, где им запрещено находиться в цеJuж безопасности (чердак, fIодвЕlJI, пищеблок,

физическая и химическая лаборатории и др.).
4.3. Во время rrеремен категорически запрещено открывать электрические шкафы,
прикасаться к кнопкам пожарной и тревожной сигн€tлизации.
4.4. Во время поремен школьникам заrrрещается бегать, толкать друг друга, бросаться
предметами и применять физическую сиJry.

4.5. Во время перемен обучающимся запрещается выходить из общеобразовательного

учреждения без разрешения кJIассного руководителя иJIи дежурного адмиЕистратора.
4,6. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.
4.7. Во время rrер9мен учатциеся не должны бегать по лестницам, вблизи oKoHHbD( проемов
и в других местах, не приспособленньж для игр, кататься на лестниtIньж перилах.
4.8. ,Щежурньй класс помогает дежурному }п{ит9лю следить за соблюдением дисципJIины
во время перемон.

4.9. После окончания занятий в школе необходимо аккуратно одеться и покинугь
общеобразовательное учреждение, соблюдаlI правила вежливости.
4.10. Идти в столовую (uри организации коллективного питания) только в сопровождении
кJIассного руководителя.
4.II.Июп в раздевалку по окончании уrебньrх занятий в сопровождении r{ителя-
предметника, который вел последний урок.

5. Правила поведения обучающихся в столовой

5.1. Обу"tающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в

отведенное графиком IIитания время.

5.2. При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке.
5.З. Запрещается приходить в столов}.ю в верхней одежде.
5.4. Перед едой и lrосле необходимо вымыть руки с мылом.
5.5. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столами. Есть стоя,
и выносить пищу из столовой нельзя.

5.6. Во время rrриома пищи в столовой обуrшощимся надлежит придерживаться хороших
манер и вести себя пристойно,
5.7. Необходимо увarкительно относиться к работникам столовой, выполнять их
требования, благодарить гIри полrIеЕии еды и по окончании ее приема,

5.8. Разговаривать во время приема пищи следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто
находится по соседству.
5.9. Обучаrощиеся убираrот со стола посуду после принятия пищи, задвигают на место
стулъя.

5.10. Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.

5.11. Необходимо rrроявлять внимание и осторожность при полуIениии употреблении
горячих бrпод.

5.12. Запрещается выходить из столовой с едой и посудой.
5.1З. ОбщаIощиеся, находясь в столовой:

. перемещalются осторожно и без резких движений;



. реаГирУют на требования и заллеЧiагitiя учителей и работников столовой,

. при полу{ении или покупке еды соблюдают очередь;

. проявляют осторожность при пол}чении и переносе горячих блюд и напитков.
5.14. При приобретении прод}кции в буфете соблюдать очередь, уважение
старшоклассIIиков к )ценикам младших кJIассов. Запрещено толкаться.

6. Правила поведения обучающихся в раздевалке

6.1. Обучшощиеся снимаIот верхнюю одежду и уличную обувь в р€вдеваJIке, в месте,
продназначенном для обl"rающихся этого кJIасса.

6.2. Уличнм обувь хранится в раздевалке в специальном мешке.
6.3. В карм€ш{ах верхней одежды не рекомендуется оставлrIть деньги, кJIючи, мобильные
телефоны и другие цонные trредметы.
6.4. В раздевЕrлке нельзя бегать, толкаться, прыгать, ш€lJIить, так как это место является
зоной повышенной опасности.
6.5. После окончания уроков все классы организованно спускаются в раздевалку с

)лителем, который вёл последний урок.
6.6. Обуталощиеся забирают вещи из разд9валки и одеваются в рекреации, чтобы не
создавать тесноту в раздовалке.
6.7. Учитель присуtствует при одевании обучаrощихся и провожает их к вьIходу из школы
в организованном порядке.

7. IIравила поведения обучающихся на территории школы

7.1. Территория школы является частью общеобразовательного у{реждения. На школьном

f{acTкe обулающиеся обязаньi находиться в пределах его границ.
7.2. Запрещено разговаривать с посторонними людьми, rтринимать от них сладости или
иные предметы, вьжодить к ним за территорию школы.
7.3. Курение на территории общеобразовательного учреждения строго запр9щено.
7.4. ФизическаJI конфронтация, зап)ливание и издевательства, rrопытки },нижения,
ДиСкриминация по нациоЕальному или половому признаку являются недопустимыми

формами поведения на территории школы.
7.5. Необходимо беречь имущество школы, не писать и не царапать на стенах здания
школы.

7.6. Не Топтать и но рвать растения на у{астках школы, не залозать на стро9ния, не
бросаться кtll\лнями или песком.
7.8. общающиося собпюдаrот ItиcToTy и порядок на территории общеобразовательного

rIреждения. Мусор следуот выбрасывать только в урны.
7.9.,ПОтерянные вещи на территории школы сдаются дежурному администратору школы,
охраннику или гардеробщику.

8. Правила поведения обучающихся на массовых мероприятиях

8.1. На школьные rrраздники необходимо приходи,iь нарядно одетыми, rrодтянутыми,
Ежкуратно причесанными, в тотIно назначенное вр9мя.



8.2. ЗанимаlI место в зале, необходймо'irе толкаться, не бегать, опережru{ всех.

8.3. В ожидании праздника можно спокойно ра:lговаривать, общаться. Как только
объявляется начало мероприятия, нужно прекратить разговоры.
8.4. Во время концерта, конкурса или иного массового мероприятия нельзя разговаривать,
мешать окружающим, переходить с места на место, уходить до окон!Iания мероприятия.
8.5. Заметив вошедших взрослых, необходимо предложите им место.
8.6. Если на сцене что-то не ладится, полr{илась какая-то неловкость или поломка
аппаратуры, необходимо вести себя спокойно и достойно.

9. Правила поведения обучающихся в общественных местах

9.1, Во время посещений теац)ов, музеев, экскурсий обуrающиеся ведут себя с

достоинством, скромно и воспит€lнно, не позорит школу и сопровождttющего у.rителя. Не
создает ситуаций, угрожающих жизни и здоровью окружающих и его самого.
9.2.В общественном трансгIорте обучающиеся тихо рiвговаривают со своими
товарищами, не мешают другим rтассажирам. Уступаrот место людям старшего возраста,
инвалидам, дошкольникам. Юноши уступают место девушкам.
9.З. Запрещается разговаривать во время театраJIьньш спектаклей и объяснений
экскурсовода, шуметь, отвлокать и мешать окружающим.
9.4. Указания сопровождающего уIитеJrI обязательны к беспрекословному исполнению.

10. Внешний вид обучающихся

10.1. В школу уIащиеся должны приходить в школьной форме, предназначенной для
занятий, соблюдать деловой стиль в одежде. Для девушек rrиджак, жилет или сарафан и
бrryзка светлого тона. .Щля юношей - темньй костюм или жилет, рубашка, обязательно
галстук.

10.2. Школьнм форма должна быть чистая, выглаженн€uI, обувь начищена.

1 0.3. Рекомендуется не применять декоративн}.ю косметику.
10.4. В школе все обу.rающиеся ходят в сменной обуви.
10.5. СпортивнаJI одежда предназначена для уроков физической культурой, на других

уроках она неуместна.

10.6. Находится в школе в верхней одежде, без особьтх на то причин, не разрешается.
10.7. На праздничные в9чера, концерты, учащиеся выбирают одежду rrо своему

усмотрению, если нет особьrх рокомендаций по форме праздничной одежды со стороны
администрации школы.

11. Обязанности де}курного по классу

11.1. ЗапроIцается tIривлекать обуrатощихся к дежурству tIо классу без их согласия и

письмеIlного согласия их родителей (законньж rrредставителей)

11.2. .Щежурfiые назначаются в соответствии с графиком дежурства rrо классу с согласия

родителей (законньrх представителей).
11.3. Щежурные )л{еники помогают педагогу подготовить класс для следующего урока,
производят поQильную уборку классного помещения.



11.4. Во время перемены дежурный,',учёhик (уrеники) tIроветривают класс, помогает

уtIителю развесить улебный маториЕIл дJIя следующего урока, раздает тетради по просьбе

)дIителя, сообщает об отсутствующих.

11.5. В конце 1^rебного дня дежурные, которые имеют письменное согласие родителей
(законньпс представителей) на общественно-полезный труд, производят посильнlто уборку
класса.

12. Обязанности дежурного класса по школе

12.1. Запрещаотся гIривлекать обуrающихся к дежурству без их согласия и письменного

согласия их родителей (законньш предстазителей)

12.2. .Щежурство по школе осуществляется обуlаrощимися 6-11 классов с согласия

родителей (законньтх продстzlвителей).

12.З. В обязанности дежурного кJIасса входит:
r пров9рять cMeHHyIo обувь у }rащихся;
. помогать раздеваться детям младших кJIассов;

. слеДиТЬ За поряДкоМ В рЕl:lДеВалках;

. обеспечивать чистоту и порядок на закрепленньIх за ними r{астках школы;

. окЕlзывать необходим}.ю помощь в организации учебно-воспитательного процесса

r{итеJUIм и адмиЕистрации школы.
12.4. ,Щежурньй не име9т право применять физическую силу при пресечении нарушениЙ

со стороны }п{ащихся.
12.5. Щежурные в начале у.тебного дня подготi}вливают столовую для приема пищи, на

п9ременЕtх окЕвывают посильную rrомощь работника:rл столовой, в концо дня -
подготавливают помещение для влажной уборки.

13. Прогryски занятий обучающихся

13.1. Пропускать занятия без уважительньIх rrритIин н9 рЕlзрешается.
13.2. Пропуск уроков без уважительной причины не освобрждает обучающегося от сдачи

учителю зачета IIо материалу пропущ9нного урока и выIIолнения домашЕего задания.

13.З. В сл)п{ао rrропуска занятий по болезни, необходимо предоставить классному

руководителю медицинскую сrrравку, разрешающую rrосещение занятий. Без

предъявления справки обутающийся не допускается к занятиям, чтобы не нанести вред

здоровью другим обу,.rающимся. В других слгIаlIх необходимо rrредоставить

объяснительнуIо записку от родителей.
13.4. Обраrощийся, пропустивший более 3-х дней в течение недели и не предъявивший

отrравдатольньж документов, может бьтть допущен к занятиям только после письменного

объяснения родителей на имя директора школы.

13.5, Освобождение от учебньж занятий возможно на определенный срок на основании

заявления одного из родителей (законного rrредставителя) обучаrощегося, которое

заблаговременно (не позднее, чем за неделю) подается на имя дироктора школы. В этом

сJrr{ае пропущ9нньте учебные занятия должны быть компенсированы либо
gамостоятельной работой у{ащогося, либо его дополнительными занятиями с учителями
до или шосле пропущенного lrериода. О работе за гiропущенное время учащиеся
отчитывается, выполняя соответствующие контрольные работы.
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I"4. Ответственность обучающихся

14.1. Поведение r{ащихся общеобразовательного r{реждения регламентируется
настоящим Положением о правилЕlх поведеЕиrI у{ащихся, Уставом школы. За нарушение
настоящего Положения и Устава к обуrающимся применяются меры дисциIIлинарного и
воспитательного характера.
| 4.2, ЩисчипJIинарЕым нарушением считается:

о опозданияназанятия;
. пропуски занятий без уважительной причины;
о скворнословие;
r р}коприкJIадство;
. курение;
о }потр9бление спиртньж напитков или наркотических средств;
r оскорбление словом или действием окруж€tющих людей;
. сознательнм порча школьного имущоства.

14.З. В случае нарушения дисциплины к учащимся могуг быть применены следующие
взыскания

r З&М9ЧЕlниоi

. выговор;

. отчисление из общеобразовательного г{режд9ния.
14.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся, обучаrощимся по
образовательным шрограммам дошкольного, начального общего образования, а также к
детям с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического ра:}вития и

рtlзличными формами умственной отста-пости).

14.5. Не допускается rrрименение мер дисциплинарного взыскЕlния к школьникам во время
их болезни и каЕикул.
14.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны rIитываться тяж9сть

дисциплинарного проступка, приtIины и обстоятельства, при которьIх он совершен,
предыдущее поведение обуIающегося, его психофизическое и эмоционаJIьное состояние,
а также мнение советов обулающихся, совотов родителей.
14.7. Любой уластник образоватольного процесса, которьй считаот, что поведеЕие, слова
или деЙствия обулающегося или группы детеЙ оскорбляют его достоинство, или ставшиЙ
свидетел9м дисциirлинарного нарушения, должон немодленно проинформировать об этом
дежурного администратора общеобразоватольного r{реждония.

15. Заключительные положения

15.1" Настоящие Правила поведения обуrаrощихся действуют для всех обучаrощихся
школы, на всей торритории общеобразовательной организащиии на всех мероприятиях,
проводимьж школой.
1 5.2. Настоящие Правила поведения обуrаrощихся вывешиваются в общеобразовательном

rIреждении на видном место для всеобщего ознакомлония.
15.3 Нарушение настоящего Положения влечет прйменение дисциплинарного взыскания и

других мер воспитатольного воздействия, предусмотренньж Уставом



общеобразовательной организащии,t; , .j l'

15.4. С настоящим Положением о rrравилах поведения обl.rаrощихся в школе классЕые

руководители знакомят обулаrощихся и их родителей (законньIх представителей) на
классных часах и родительских собраниях,
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