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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

1.Общие положения 

1.1. Данные Правила внутреннего распорядка обучающихся составлены в соответствии с 

пунктом 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55  Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2 Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) разработаны в целях организации 

внутреннего распорядка деятельности школы, а также регулирования взаимоотношений 

участников образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, установления их прав, обязанностей и 

ответственности. 

1.3. Настоящие Правила призваны  решать следующие задачи: 

- обеспечивать в школе  благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы   

и работы;  

- поддержать в школе порядок, основанный на сознательной  дисциплине  и 

демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;   

- содействовать подготовке обучающихся к ответственной жизни  в свободном обществе. 

1.4 Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в 

отношениях между собой и со старшими.  

1.5. Учащиеся обязаны: проявлять уважение к старшим: помогать младшим, когда им 

нужна помощь; аккуратно обращаться с имуществом школы, а также со своими и чужими 

вещами: выполнять требования учителей и других работников школы.  

1.6. Учащиеся обращаются по имени, отчеству и на «Вы» к знакомым взрослым, к 

незнакомым взрослым - на "Вы".  

1.7. Учащиеся должны приветствовать знакомых и незнакомых взрослых, находящихся на 

школьной территории.  

1.8. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники пропускают вперед 

младших школьников; мальчики - девочек.  

1.9. Для выяснения отношений учащиеся никогда не применяют физическую силу и не 

употребляют грубых выражений. Применение физической силы оскорбляет 

достоинствочеловека и в школе категорически запрещается.  

1.10. Учащимся запрещается: уходить из школы и с ее территории во время занятий без 

разрешения педагога или руководителей школы; самовольно покидать спортивные, 

культурные и внеклассные мероприятия; приносить и использовать в школе и на ее 

территории оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, 
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пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а также ядовитые и токсические вещества.  

1.11. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и 

здоровья учащихся: залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания: 

кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников; открывать и 

входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для нахождения там 

людей; открывать электрические шкафы; использовать не в соответствии с их 

назначением спортивные и игровые конструкции на территории школы 

 

2. Права и обязанности обучающихся. 

 

2.1. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных  представителей)  как  

участников образовательного процесса  определяется данным  документом  и  иными 

предусмотренными Уставом  локальными  актами. 

2.2.    Обучающиеся  в  учреждении  имеют  право  на: 

а) получение  бесплатного  общего  (начального общего, основного  общего)  образования  

в  соответствии с федеральными  государственными  образовательными  стандартами; 

б)  обучение  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  

стандартами  по  индивидуальному  учебному  плану,  ускоренный  курс  обучения; 

в)   бесплатное пользование  библиотечно-информационными  ресурсами  библиотеки; 

г)   получение  дополнительных  (в том числе  платных)  образовательных  услуг; 

д)   участие   в управлении  Учреждением  в  форме, определенной  Уставом; 

е)   уважение  человеческого  достоинства,  свободу  совести  и  информации, свободное  

выражение  своих  взглядов  и  убеждений; 

2.3.   Обучающиеся  в  Учреждении обязаны: 

а)    выполнять Устав  Учреждения; 

б)   добросовестно  учиться; 

в)   бережно  относиться к  имуществу  Учреждения; 

г)   уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и работников; 

д)   выполнять  требования  работников  Учреждения  в части,  отнесенной  Уставом  и  

правилами внутреннего распорядка и их компетенции. 

2.4.  Другие  обязанности  обучающихся  определяются приказом  директора Учреждения.  

Дисциплина  в Учреждении  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого  

достоинства  обучающихся и педагогических  работников.  Применение  методов  

физического и психического  воздействия  по  отношению  к  обучающимся не  

допускается. 

2.5. Обучающимся  Учреждения  запрещается: 

а)   приносить,  передавать  или использовать  оружие,  спиртные напитки,  табачные  

изделия,  токсические  и  наркотические  вещества; 

б)   применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  запугивание  и 

вымогательства; 

в)   использовать  любые  средства и  вещества,  могущие  привести  к  взрывам или  

пожарам; 
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г)   производить любые  действия,  влекущие за  собой  опасные  последствия  для 

окружающих, привлечение их  к деятельности  этих  организаций  и к участию в 

агитационных  компаниях и  политических  акций  не  допускается. 

2.6.  Обучающимся категорически запрещено курение. 

      За нарушение п.2.3. обучающиеся вызываются в учебную часть для принятия решения: 

 Уведомление родителей;       

 Вызов родителей в школу;  

 Направление на беседу с социальным педагогом, психологом школы;  

 Вызов на административное совещание;  

 То же с родителями;  

 Вызов на профилактическую беседу с инспектором ПДН;  

 Вызов на совет профилактики с родителями;  

 Вызов на совет школы для принятия решения о пресечении вредного для 

окружающих поведения. 

 

3. Правила поведения обучающихся 

3.1. Приход и уход из школы 

3.1.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной 

одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

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

необходимые для уроков принадлежности. 

3.1.3 Обучающиеся вправе пользоваться гардеробом.  

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

3.1.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к 

кабинету до первого звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и 

подготовиться к уроку. 

3.1.6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и 

покинуть школу, соблюдая правила вежливости. 

3.1.7. Обучающийся не может без разрешения учителей уходить из школы в урочное 

время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на 

занятиях.  

3.1.8. По окончанию занятий обучающийся обязан покинуть  школу в течение 

20 минут, если далее не запланировано участие во внеклассном мероприятии, посещение 

школьных кружков и спортивных секций. 

3.2.  Поведение на занятиях 

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

руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физических особенностей 

учеников. 

3.2.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным 

документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми, 

обучающимися у данного учителя. 

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

необходимое для работы в классе. 

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

как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий. 
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3.2.5. 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. 

3.2.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 

дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться аккуратно. 

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

время урока ученик должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы своих 

товарищей. Это позволяет закрепить полученные на уроке знания и облегчает выполнение 

домашнего задания. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. Каждая минута урока 

должна использоваться для учебы. 

3.2.7. После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать вопрос, 

если он чего-то не понял во время объяснения. 

3.2.8. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каждый 

обучающийся полностью соблюдает технику безопасности при выполнении этого вида 

работ. 

3.2.9. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся 

обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. 

Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В случае 

нарушения этих правил учитель имеет право отобрать у ученика работу и оценить только 

ту часть работы, которая выполнена учащимся самостоятельно. 

3.2.10. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать 

свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, 

приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности 

людей, которые не поддерживают данную точку зрения. 

3.2.11. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет право 

подать письменную апелляцию на имя заместителя директора образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе. 

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

разрешение учителя. 

3.2.13. Если обучающимуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

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

окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своѐм рабочем 

месте, выйти из класса. 

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

а также специальную одежду для уроков труда, домоводства.  

3.2.16. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 

мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель 

имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном 

нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

3.2.17. На уроках физкультуры обучающийся должен иметь спортивную форму и обувь. 

Мобильный телефон, ценные вещи, деньги  обучающимися 1-11 классов обязательно 

сдается учителю физкультуры. 

3.2.18. Если обучающийся почувствовал недомогание во время занятий, он обращается к 

медицинскому работнику школы и предупреждает классного руководителя или 

администрацию об уходе из школы. 
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3.4. Поведение в перерывах между занятиями 

Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха, питания, общения с 

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков. 

Главным требованием в это свободное время является требование к каждому 

обучающемуся, чтобы его времяпрепровождение не мешало отдыхать другим 

обучающимся. 

3.4.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха 

3.4.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны. 

3.4.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в 

других местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем; 

- запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. Для 

проветривания классов и коридоров используются фрамуги. 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта влечет за собой применение 

мер, предусмотренных Российским законодательством. 

Этот запрет связан с заботой о здоровье каждого ученика. Обучающийся должен помнить, 

что большинство школьных травм случается на переменах. 

3.4.3. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в 

вестибюле, библиотеке. 

3.4.4. Во время перерывов обучающийся обязан навести чистоту и порядок на своем 

рабочем месте. 

3.4.5. Дежурный по классу находится в кабинете во время перемены, обеспечивает 

порядок, проветривание помещения, помогает учителю подготовить кабинет к 

следующему уроку.  

3.4.6. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются дежурные учителя. Все 

обучающиеся обязаны беспрекословно выполнять их распоряжения. 

3.5 . Поведение в столовой 
3.5.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

3.5.2. Выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при приеме 

пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд. 

3.5.3. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

Обучающиеся каждого класса пользуются услугами столовой в соответствии с графиком 

посещения столовой классами, утвержденным директором школы.  

3.5.4. Во время приѐма пищи можно негромко разговаривать, но следует соблюдать 

хорошие манеры, не мешать соседям по столу. 

3.5.5. Обучающийся имеет право принести в столовую завтрак, принесенный из дома, 

купить в буфете то, что ему нравится. 

3.5.6. Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой, уважительно относятся к 

работникам столовой. 

 3.5.7. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 

3.6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
3.6.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. 
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3.6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

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

жизни и для окружающих. 

3.6.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

3.6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

3.6.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

3.6.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

3.7. Соблюдение правил в школьных местах общего пользования 

3.7.1.  Школьные коридоры: 

 соблюдать дисциплину на переменах; 

 не допускать порчи обоев, панелей, стендов, питьевых фонтанчиков и зеркал, 

плафонов и т. д. 

3.7.2. Школьная раздевалка: 

  обучающиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в месте, 

предназначенном для обучающихся этого класса. 

 в карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны 

и другие ценные предметы. 

 в раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место является 

зоной повышенной опасности. 

 после окончания уроков все классы организованно спускаются в раздевалку. 

 обучающиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в рекреации, чтобы не 

создавать тесноту в раздевалке. 

 в спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

 нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

 в случае потери или пропажи верхней одежды обучающиеся вправе обратиться с 

заявлением к администрации школы, дежурному учителю; 

 в случае свободного для класса урока, обучающиеся должны находиться в 

раздевалке или коридоре, спокойно ожидая следующего урока, не ходить и не бегать по 

школе. 

3.7.3. Школьный спортзал: 

 обучающиеся школы должны посещать уроки физкультуры, секции только при 

наличии спортивной чистой обуви и спортивного костюма; 

 обучающиеся должны бережно относиться к спортивному инвентарю. 

3.7.4.  Школьная библиотека: 

 обучающиеся школы обязаны соблюдать правила пользования библиотекой; 

 в случае утери учебника, художественной литературы, обучающиеся обязаны 

возместить ущерб. 

 обучающиеся должны соблюдать тишину, очередность при смене книг; 

 обучающиеся должны аккуратно пользоваться журналами и газетами. 

3.7.5. Школьный туалет: 

 обучающиеся школы должны соблюдать порядок, чистоту в теплых и надворных 

туалетах; 

 недопустимо в туалетах курение.  
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3.7.6. Школьная территория: 

 обучающиеся школы должны достойно и культурно вести себя на территории 

школы; 

 недопустима порча школьных зданий, спортивных снарядов, ограды. 

3.8. Правила поведения учащихся в общественных местах и на улице. 

3.8.1. Дети и подростки (до 16 лет), находясь в школе и на улице, в государственных 

учреждениях, в городском транспорте, самолете, в магазинах, кинотеатре, музее, 

выставочном зале, парке отдыха, лагерях обязаны: 

3.8.1.1. Строго соблюдать правила поведения обучающихся в школе, правила уличного 

движения, правила внутреннего распорядка государственных учреждений, установленных 

для посетителей, выполнять требования администрации, обслуживающего персонала. 

3.8.1.2. Бережно относиться к муниципальной и частной собственности (не пачкать стены 

в подъездах, лифты, лестничные клетки, не устраивать игры в подъездах, соблюдать 

чистоту на улицах, во дворе, подъезде, проявлять доброе отношение к животным). 

3.8.1.3.  Соблюдать правила этикета: вести себя так, чтобы не доставлять неудобства и 

неприятностей окружающим, быть вежливым со старшими, внимательным, 

предусмотрительным к лицам преклонного возраста, к маленьким детям, уступать им 

место в общественном транспорте, при необходимости, оказать помощь. 

3.8.1.4. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий ученик 

ведѐт себя с достоинством, скромно и интеллигентно. Помнит, что он представляет перед 

окружающими его людьми самого себя, свою семью, своѐ образовательное учреждение, 

своего педагога, который вместе с ним присутствует на мероприятии. 

3.8.1.5. В общественном транспорте ученик тихо разговаривает со своими товарищами, 

чтобы не мешать другим пассажирам. Уступает место людям старшего возраста, 

инвалидам, дошкольникам. Мальчики и юноши уступают место девочкам, девушкам и 

женщинам. Они «сильный пол» и поэтому уступают места «слабому полу». 

3.8.1.6.  Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 

экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от конфет – мешать 

окружающим людям. После окончания экскурсии можно задать вопросы экскурсоводу. 

3.8.1.7. Не рекомендуется во время театрального антракта покупать в буфете много 

сладостей – это вредно для здоровья. В любом случае нельзя есть в самом театральном 

зале. Для этого существует помещение буфета. 

3.8.1.8. Указания педагога или педагогов, которые ведут учащихся в музей, театр и т.п., 

обязательны для исполнения обучающимися и обсуждению не подлежат. По возвращении 

в школу можно выяснить, чем было вызвано то или иное замечание. 

3.8.1.9. Обучающийся не имеет права самостоятельно возвращаться домой после 

мероприятия, только с разрешения педагога.  

3.8.2.Обучающимся запрещается: 

 пребывание учащихся на улице без сопровождения взрослых в течение учебного 

года позже 22 часов; 

 умышленно причинять легкие телесные повреждения или наносить побои; 

 курить в общественных  помещениях (школах, училищах, на их территории, в 

библиотеках, магазинах, в подъездах жилых домов, в общественном транспорте); 

 нарушать тишину и покой граждан с 23-00 часов до 7-00 часов; 

 сорить на улицах, во дворах и других общественных местах; 

 портить зеленые насаждения; 

 лазить по пожарным лестницам, крышам, чердакам;  

 выбрасывать какие – либо предметы с балконов многоэтажных зданий, из окон 

домов и транспорта; 
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 разжигать костров около строений и лесных посадок; не играть 

легковоспламеняющимися взрывоопасными предметами;  

 употреблять наркотические средства без назначения врача в общественных, в 

служебных и подсобных помещениях; 

 сбрасывать мусор и другие отходы в не установленных местах; 

 ломать кустарники и деревья; 

 торговать несовершеннолетним спиртными напитками, сигаретами. 

3.8.3. За административное нарушение, совершѐнное несовершеннолетними до 16 летнего 

возраста работниками милиции составляется протокол на родителей (или лиц их 

заменяющих) и направляется на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних 

для принятия мер административного воздействия. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся школы. 

4.2. По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий, 

грубые нарушения Устава ОУ, правил внутреннего распорядка, обучающиеся достигшие 

14 лет могут быть исключены из школы. 

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

ознакомления. 

 

 

 


