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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1  Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся с 

момента зачисления их в школу и регулируют взаимоотношения 

обучающихся друг с другом, а также с работниками школы, родителями, 

способствуют успешной учебной работе каждого обучающегося, воспитанию 

уважительного отношения к личности и ёё правам, развитию культуры 

поведения и навыков общения на основе традиций российского народа. 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

  2.1 Обучающийся приходит в школу для выполнения учебной работы, 

развития своих способностей и склонностей. Любые организованные занятия 

в школе регулируются расписанием, утверждённым директором школы. 

  2.2 Обучающийся в школу является за 10-15 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, обувает сменную 

обувь. Имеет спортивную форму для уроков физической культуры. 

  2.3 Обучающийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о 

младших. Все обучающиеся к педагогам, другим работникам школы и 

взрослым обращаются только на «вы». 

  2.4 При выходе и входе в помещение школьники уступают дорогу 

взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам. 

   2.5 В коридорах и на лестничных пролётах устанавливается 

правостороннее движение. 

  2.6   Вне школы обучающиеся ведут себя достойно, чтобы не уронить свою 

честь и не запятнать доброе имя школы. 

  2.7 Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу. В случае материального ущерба родители 



обучающихся компенсируют стоимость испорченного имущества в 

десятидневный срок. По просьбе учителей, по согласованию с родителями, а 

также по своей инициативе обучающиеся включаются в общественно-

полезный труд. 

3. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ И ОБЯЗАННОСТИ 

 3.1 При входе педагога 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 с разрешения директора или в экстренных случаях в класс. 

  3.2 Каждый учитель, не ущемляя права обучающихся, определяет свои 

требования к ним на занятиях в соответствии с настоящими Правилами. 

  3.3 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей  от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку делами. 

  3.4  При необходимости выйти из класса во время урока обучающийся 

должен получить разрешение у педагога, и, получив его, выйти и зайти 

бесшумно. 

  3.5 Обучающийся поднимает руку, чтобы задать вопрос учителю. 

Обучающимся 9-11 классов по согласованию с учителем, разрешается задать 

вопрос сидя. 

  3.6  Урок завершается звонком или другим сигналом, оповещающим об 

этом.  После объявления учителя об окончании урока, обучающиеся встают, 

убирают свои рабочие места и выходят из класса. 

 3.7  Обучающийся обязан: 

-выполнять настоящие Правила; 

-добросовестно готовиться к каждому уроку; 

-подчиняться школьным инструкциям и правилам; 

-выполнять просьбы и требования администрации, учителей и взрослых, если 

они предъявлены в рамках их компетенции; 

-не пропускать занятия без уважительных причин; 

-соблюдать установленную в организации форму одежды; 

-отключать телефон во время уроков. 



4.ПОВЕДЕНИЕ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 Обучающийся: 

 4.1 До начала урока готовит своё рабочее место и все необходимые 

принадлежности к предстоящему уроку. 

 4.2 По просьбе дежурного по классу (кабинету) выходит из учебного 

помещения для его проветривания. 

 4.3  Помогает учителю или дежурному подготовить класс к следующему 

уроку. 

4.4  В столовой соблюдает очерёдность получения пищи, проявляет 

осторожность и внимание при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд, убирает стол за собой, принесённые с собой еду и напитки по 

возможности употребляет в столовой. 

4.5 Дежурный по классу (кабинету) обеспечивает порядок в классе, проводит 

посильную уборку, по необходимости проводит проветривание классного 

помещения и в обязательном порядке – во время большого перерыва. 

5.ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

5.1  Приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие 

жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, 

спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества, а также 

ядовитые и токсичные вещества. 

5.2  Курить в школе и на её территории. 

5.3  Пропускать учебные занятия, уходить с урока или из школы и с её 

территориив урочное время без разрешения педагогов и уважительных 

причин. В случае пропусков занятий обучающийся предъявляет классному 

руководителю оправдательный документ (справку из медицинского или 

другого учреждения или записку от родителей (законных представителей)0 о 

причинах отсутствия на занятиях. 

5.4  Самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные 

мероприятия. 

5.5  Появляться в помещении в головном уборе, грязной одежде и обуви (в 

школе – сменная обувь). 

5.6  Опаздывать на занятия. 



5.7  Кричать, шуметь в коридорах во время занятий, мешать отдыхатьдругим, 

употреблять непристойные выражения и жесты. 

5.8  Кататься на перилах, сидеть на перилах, толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу. 

5.9  Залезать на подоконники, шкафы,  оборудование помещений, здания. 

5.10 Бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр. 

5.11 Торговать друг с другом. 

5.12 Открывать и выходить в хозяйственные помещения школы, не 

предназначенные для нахождения там людей. 

5.13 Открывать электрические щиты и шкафы. 

5.14  Использовать не по назначению спортивные и игровые конструкции на 

территории школы. 

5.15  Во время нахождении на территории школы и при проведении 

школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самих себя и окружающих. 

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Настоящие Правила распространяются на территории школы и на 

мероприятия, проводимые школой. 

6.2  Выполнение Правил учитывается классным руководителем при 

составлении характеристики обучающегося (по необходимости – по заявкам 

правоохранительных органов, оганов исполнительной власти, родителей) и в 

обязательном порядке доводятся до родителей (законных представителей) 

обучающихся при допущении отклонений. 

6.3Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для общего 

пользования, а также размещаются на сайте школы. 

 

Согласовано с профсоюзным комитетом.  

 

 


