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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

I. Общие положения 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый человек 

имеет право на образование. 

 

2. Отношения учащихся  и  Школы регулируются Уставом школы. 

 

3. Учащиеся Школы обязаны добросовестно учиться, соблюдать дисциплину, 

своевременно выполнять распоряжения педагогического коллектива и 

администрации, развивать творческую инициативу, соблюдать требования 

техники безопасности и санитарии, соблюдать требования по охране труда, 

бережно относиться к школьному имуществу.  

 4. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности 

учащихся и педагогического коллектива в лице администрации Школы, 

ответственность за их соблюдение и исполнение.  

 5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, согласовываются Управляющим  Советом  и утверждаются  

директором Школы  

6. Текст настоящих Правил внутреннего распорядка обучающихся  вывешен 

на видном месте  для ознакомления учащихся  и имеется  у каждого 

классного руководителя.  

 7. Родители учащихся знакомятся с текстом Правил внутреннего распорядка 

обучающихся  на родительских собраниях и классных часах.  

8. Ознакомление с Правилами внутреннего распорядка обучающихся  

проводится один раз в год на первом классном часе, родительском собрании. 

По необходимости, любой учащийся Школы или его родители имеют право 

повторно ознакомиться с текстом данных Правил.  



 9.Управляющий  совет, администрация и педагогический коллектив имеет 

право вносить изменения в Правила внутреннего распорядка обучающихся с 

последующим ознакомлением учащихся и родителей. 

II. Основные права и обязанности учащихся 

1.Учащиеся Школы имеют право на: 

 получение знаний по основным дисциплинам; 

 выбор для изучения дисциплин из перечня курсов по выбору, 

соответствующих интересам и склонностям; 

 помощь администрации, учителей, воспитателей группы продленного 

дня (для учащихся начальной школы), социального педагога по любым 

учебным и жизненным вопросам; 

 свою точку зрения в спорных вопросах, ее свободное изложение и 

защиту на классных часах, на Совете старшеклассников, на 

Управляющем  совете; 

 участие в работе Совета старшеклассников; 

 участие в кружках и секциях; 

 уважение и самоуважение. Для выяснения отношений учащиеся 

Школы не применяют физическую силу и не употребляют грубых 

выражений. Применение физической силы оскорбляет достоинство 

человека  в школе категорически запрещено. 

 условия обучения, безопасность и соблюдение гигиенических норм; 

 отдых в установленное время перемен и каникул. 

 2.Учащиеся школы обязаны:  

 соблюдать дисциплину, учиться старательно и добросовестно, 

овладевая основами наук и навыками самообразования;  

 не опаздывать в Школу, не опаздывать на уроки, не пропускать занятия 

без уважительной причины. В случае отсутствия ученика в Школе 

более трех дней учащийся представляет классному руководителю 

медицинскую справку. Учащиеся средней и старшей школы приходят в 

Школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. Учащиеся 

начальной школы приходят не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий.  

 приходить  на занятия в школьной форме, иметь сменную обувь. На 

уроки физкультуры  учащиеся должны иметь  спортивную форму и 

спортивную обувь.  В случае отсутствия сменной обуви ученики 

допускаются на занятия в "бахилах". 



 во время урока быть внимательными, нельзя шуметь, отвлекаться 

самому и отвлекать одноклассников разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. 

 учиться сочетать личные интересы с интересами коллектива Школы; 

 своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, 

учительского коллектива и технического персонала, проявляя уважение 

и почтительность; 

 охранять имущество Школы, содержать учебные помещения и места 

общего пользования в чистоте и порядке; 

 нести ответственность за порчу школьного имущества и учебных 

пособий. В случае порчи школьного имущества учащийся (или члены 

его семьи) восстанавливают (ремонтируют) испорченное.  

 участвовать в дежурстве по Школе и в столовой. Ученики дежурного 

класса приходят на дежурство не ранее, чем за 20 минут до начала 

занятий. Дежурные по столовой следят за порядком, следят, чтобы 

учащиеся убирали посуду  после еды, контролируют вход учащихся 

строго в соответствии с графиком посещения столовой. 

 подчиняться требованиям дежурных учащихся и дежурных педагогов; 

 доброжелательно относиться к младшим, помогать им, когда нужна 

помощь;  

 не нарушать общественный порядок в Школе, достойно вести себя; 

 соблюдать правила входа на территорию школы 

III. Запрещается 

 курение в Школе и на ее территории; 

 на переменах бегать, толкать друг друга, бросаться различными 

предметами и применять физическую силу, кататься и сидеть на 

перилах, залезать на подоконники; 

 использовать спортивный и игровой инвентарь не в соответствии с 

назначением;  

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

другим отдыхать;  

 уходить из Школы и с ее территории во время занятий без разрешения 

(в письменном виде), дежурного администратора или медицинского 

работника Школы. Территория Школы является частью, поэтому 

учащиеся обязаны соблюдать общие правила поведения, 

установленные Правилами внутреннего распорядка обучающихся.  

 самовольно покидать культурные, спортивные и внеклассные 

мероприятия; 



 приносить и использовать в Школе и на ее территории оружие, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, 

пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, 

наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные 

вещества. 

 IY. Учебное время и время отдыха 

1.Учебное время определяется учебным расписанием, утвержденным 

директором Школы в соответствии с планом учебной нагрузки на год.  

 2. После каждого урока предусматривается перемена не менее 10 минут.  

 3. Занятия платными образовательными услугами начинаются не ранее, чем 

за 45 минут после окончания последнего урока.  

 4. Сроки каникулярного времени определяются годовым календарным 

графиком и приказом.  

 5. Занятия  кружков, секций,  факультативов,  элективов  начинаются в 

соответствии с расписанием работы кружков и секций на текущий учебный 

год не ранее чем за 45 минут после окончания последнего урока 

Y. Поощрения за успехи в учебе и общественно-полезной деятельности 

1. За добросовестную учебу, отличные знания при примерном поведении и за 

активную общественно - полезную деятельность, за спортивные достижения 

учащиеся школы могут быть отмечены:  

 объявлением благодарности; 

 награждением ценным подарком; 

 награждением Почетной грамотой; 

 награждением Благодарственным письмом; 

 похвальным листом или грамотой; 

 золотой или серебряной медалью по окончании Школы. 

 2. Поощрения доводятся до сведения всего ученического и педагогического 

коллектива. 

YI. Взыскания за нарушения правил внутреннего распорядка  

 За систематическое и грубое нарушение Правил внутреннего распорядка 

Школы учащиеся могут:  

 получить письменное замечание в дневник за подписью классного 

руководителя, учителя-предметника, администратора Школы; 



 получить письменное уведомление для родителей за подписью 

классного руководителя и зам. директора Школы; 

 быть приглашены вместе с родителями на заседание  Педагогического 

Совета 

 поставлены на внутришкольный  дисциплинарный учет с правом 

последующего снятия с учета при условии отсутствия каких-либо 

нарушений; 

 поставлены на учет  КДН. 

 

YII. Техника безопасности во время учебного процесса 

1. Каждый учащийся должен соблюдать требования по технике безопасности, 

проходить инструктаж под руководством классного руководителя или 

учителя-предметника; учащиеся, достигшие 14 лет, расписываются в 

журнале инструктажа по технике безопасности.  

 2. В целях предупреждения случаев травматизма и несчастных случаев во 

время учебного процесса все учащиеся обязаны соблюдать п.2 и п.3 Правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

YIII. Заключительные положения 

Настоящие Правила распространяются на весь учебный процесс и на все 

внеклассные и внешкольные мероприятия, проводимые во внеурочное время, 

как на территории Школы, так и за ее пределами. 
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