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1. O6rque [paBlrJra rIoBeAeHI{s:

1.1 V.{a[IHecs [pr{xoA{T B ruKoJry He no3AHee 8.{.50 MI4H., rII{crbIMI4,

orrpflTHbrMr{, cHr{MaroT BepxHroro oAexAy, B cooTBeTcTBLM C paClI4CaHI4eM

ilpoxoAqr K y.re6nrru ra6zHerau, 3aHr4Maror paSovee Mearo vr roroBflT Bce

Heo6xo4uMbre rrpr{HaAnexHocru K npeAcro{tueMy yp oKy.

1.2. f,irt sa:axrvrit, $ra:rynrrypofi B 3aJre Heo6xo4uMa crloprvBHafl oAexAa 14

o6yer. Yqauluecs 6es coorBercrnyroulefi cnoprunuofi Sopurr K 3aH.arI4.f,M IIo

Qrasxynrrype He AonycKarorcr, a rpouyueHnufi ro erofi rpt4ql4He ypoK
pacrleHr{Baercf, KaK npolycx 6e: yBaxlarenrsoft np[qL{HbI.

1.3. He p€Bperxaeror yqaqr{Mc-rr HaxoxAeHr4e B noMelrleHl4-f,x IUKoJIbI B

eepxuefi oAe)KAe. He peKoMeH,qyercr ocraBJr.flTb B KapMaHax oAex{AbI,

HaxoA-f,udeitcx B rapAepo6e, 4eHrnz, KJItotII4 rIHbIe ueHHocrl4.
1.4. CrueHsas oSyer Anr yqaur4xcfl. Bcex KJraccoB Bo Bce BpeMeHa roAa

o5-f,garemua. O6yeb AonxHa r4Merb cBerJryro rrogorrrBy, He ocraBntroqyrc qepHbIX

cne.4oB Ha rroKpbITI4I{ rIoJIa

1.5. 3anpeqaerc{ xeBarb r(eBareJlbHylo pe3I4HKy B rrIKoJIe.

1.6. Yqauluec.s AoJrlKHbr 4o6poconecrHo y.ur4Tbcfl, yBa)Karb qecrb vr

AocrouHcrBo Apyrrrx o6yualorqvxefr v pa6oruuron ruKorlbl, BbIIroJIHtrb

rpeSoeauux pa6oruuxoe ruKoJrbr rro coSruoAesnro Vcrasa IuKoJIbI a llpaeun
BHyrpeHHefo pacnoprAKa.

1.7. V.reHr4Kr{ nrKoJrbr B o6uqeuuu c yqr4TenflMv\ craprxrrM}I, poAl4TelrflMtr,

ApyrI{MH yrlaql4Ml4c.g AoJIx{HbI 6urr BeX{JII4BbIMH. TTT6s1611s11s npoflBnflIor
yBaxeHr4e K craprrrr4M, sa6orxrc.a o MJraArxr{x, ycrynaror Aopory B3pocJIbIM,

cTaprrrl4e rxKoJrbHr{Ki4 - MnaAruprM, MaIbquKZ - AeBorIKaM.
1.8. B rxKoJre r4 BHe ruKoJrbr yr{aur4ec-s AonxHbr Becrr4 ce6q nesAe 14 BcroAy

-tar, uToobl He ypoHr{Tb cBoro llecrb r4 Aocrol{HcrBo, He 3arlflTHarb ,4oopoe I4Mt

IIIKOJIbI.

1.9. V.iarqvrecfl. 6eperyr r4MyulecrBo rrrKoJrbr, aKKyparHo orHoctrct KaK K

cBoeMy, TaK lr K r{yx{oMy r4MyrrlecrBy, co6rrc4aror quorory u noptAoK Ha



территории школы. В случае причинения ущерба имуществу школы 

родители (законные представители) обязаны возместить его. 

1.10. Учащимся следует уважать чужие права собственности. Книги, 

куртки и прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их 

владельцам. Запрещается без спроса брать чужие вещи. Нашедшему 

потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному администратору, 

учителю или на пост дежурного. 

1.11. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься 

дисциплинарные меры, вплоть до привлечения правоохранительными 

органами к административной или уголовной ответственности. 

1.12. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация по национальному или религиозному 

признаку являются недопустимыми формами поведения. Школа 

категорически осуждает подобное поведение. 

1.13. На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, 

игровыми устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы 

перед началом урока сдаются учителю.  

1.14. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью 

колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, 

наркотические вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, 

табачные изделия, а также токсичные вещества и яды. 

1.15. В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или 

общешкольных мероприятиях по уважительной причине учащийся должен 

предоставить классному руководителю уведомление от родителей или 

медицинскую справку. 

Уважительными причинами отсутствия считаются:  

- болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося 

(подтверждается заявлением родителей); 

-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению 

родителей). 

1.16. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3-х 

уроков в течение недели, может быть допущен к занятиям только после 

письменного объяснения на имя заместителя директора школы по УВР.  

1.17. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3 

дней в течение месяца, может быть допущен к занятиям только после 

письменного объяснения на имя директора школы и письменного заявления 

родителей.  

1.18. Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть 

вызваны для объяснения в администрацию школы с приглашением родителей. 

1.19. Нельзя без письменного разрешения дежурного администратора, 

классного руководителя или медсестры уходить из школы в урочное время.  

1.20. После окончания занятий учащиеся должны покинуть школу через 

20 минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и 

внеурочных мероприятий.  

1.21. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть 

применены различные меры воспитательного и дисциплинарного воздействия: 



1.21.1. замечание в дневник; 

1.21.2. дополнительные занятия по изучению Правил поведения; 

1.21.3. объявление замечания, выговора в приказе по школе;  

1.21.4. вызов учащегося и его родителей на педсовет, административное 

совещание, заседание Совета профилактики; 

1.21.5. временный запрет на участие во внеурочных мероприятиях; 

1.21.6. обсуждение проступка в классных коллективах;  

1.21.7. постановка на внутришкольный учет; 

1.21.8. постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

1.21.9. исключение. 

1.22. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их 

родители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

2. Права учащихся школы 

Учащиеся имеют право: 

2.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.2. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.3. на получение бесплатного общего образования  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

2.4. на дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых 

занятиях, предусмотренных графиком работы школы; 

2.5 на открытую оценку знаний и умений учащегося, получение оценки 

по каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями; 

2.6. на участие в демократическом управлении школой (Ученический 

совет);  

2.7. на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;  

2.8. на создание благоприятных условий для самообразования;  

2.9. на получение дополнительных образовательных услуг;  

2.10. на переход в другое учебное заведение в течение всего учебного 

года на любом этапе обучения;  

2.11. на бесплатное медицинское обслуживание;  

2.12. на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного 

дня в неделю, соблюдением учителями установленной длительности перемен 

и ежегодными осенними, зимними, весенними и летними каникулами;  

2.13. на заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме 

контрольных работ в соответствии с графиком;  

2.14. на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 

персональным поведением, успеваемостью;  

2.15. на сохранение в тайне доверительной информации о себе;  

2.16. на защиту от применения методов физического и психического 

насилия;  



2.17. на получение документов об образовании и в ходе прохождения 

обучения.  

2.18. на выбор формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

2.19. на получение социально-педагогической и психологической 

помощи; 

2.20. на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

2.21. на выбор факультативных и элективных  учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2.22. на освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке; 

2.23. на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

2.24. на каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха в соответствии с  календарным учебным графиком; 

2.25. на участие в управлении Учреждения в порядке, установленном ее 

Уставом; 

       2.26. на ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

       2.27. на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной,  базой Учреждения; 

       2.28. на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

       2.29. на участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Учреждением, под руководством педагогических работников; 

        2.30. на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

       2.31. на обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления; 

        2.32. на транспортное обеспечение перевозки учащихся между 

поселениями. 



        2.33. на обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами. 

 

Учащиеся школы также могут иметь иные права, предусмотренные 

законодательством РФ.  

 

3. Обязанности учащихся школы 

3.1. Учащиеся обязаны: 

- 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; 

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка; 

- выполнять законные решения органов управления школой, требования 

учителей и администрации школы в части, отнесенной Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. Дисциплина в 

Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического, 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

- заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете;  

- поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории; 

- в качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие 

меры:  

 объявление благодарности в приказе по школе; 

 награждение грамотой;  

 награждение ценным подарком;  

 занесение на Доску  Почета школы. 

 

3.2. Обязанности дежурного класса: 

- Дежурный класс помогает дежурному учителю поддерживать 

дисциплину во время перемен, чистоту и порядок в школе. 

- В дежурстве по школе принимают участие учащиеся 7-11 классов. 

- Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по 

школе. 

- В 8.30 дежурный учитель проводит линейку-инструктаж, на которой 

доводятся обязанности дежурных, распределяются посты. Дежурный класс 

выполняет свои обязанности с 8.30 до окончания уроков в школе. 

-Все учащиеся школы должны выполнять законные требования 

дежурных. 



3.3. Обязанности дежурного по классу: 

- В каждом классе должен быть дежурный, назначаемый в соответствии 

с графиком дежурства по классу. 

-.Дежурный помогает педагогу подготовить класс для урока. 

- Во время перемены дежурный (дежурные) проветривает класс, 

помогает учителю развесить учебный материал, раздает пособия и тетради по 

просьбе учителя. После урока помогает все убрать на место. 

- Дежурный должен предоставить учителю список отсутствующих в 

начале урока. 

- Дежурные 1-4 классов осуществляют посильную помощь учителю. 

 

4. Учебные документы учащихся 

4.1. Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя 

или администрации.  

4.2. Учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в 

дневнике. 

4.3. Ученик должен еженедельно отдавать дневник на подпись 

родителям.  

4.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны 

представляться на подпись родителям в тот же день.  

4.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное 

дело каждого ученика, которое хранится в учебной части школы.  

 

5. Организация учебного времени 

5.1 Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, годовым 

календарным графиком,  утвержденным приказом директором школы.  

5.2 Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока.  

5.3. Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к 

занятиям без спортивной формы (но ученик, забывший форму, а также 

освобожденный от занятий, находятся в спортивном зале). 

5.4 Удаление учащихся с урока запрещено.  

5.5 Снятие учащихся с урока возможно только по письменному 

распоряжению директора школы, заместителя директора по УВР, заместителя 

директора по ВР.  

          5.6 Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с 

целью улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при 

согласии учителя.  

 

6. Правила поведения учащихся на уроках: 

6.1. Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не 

разрешается. 

6.2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Учащиеся подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. 

6.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, 

отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними 



разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. Урочное 

время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

6.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В 

случае крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить 

разрешения учителя. 

6.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

6.6. Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться (под 

руководством учителя) учебными пособиями и оборудованием, которые они 

возвращают учителю после занятий. Относиться к учебными пособиями и 

оборудованию надо бережно и аккуратно. 

6.7 Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

6.8 Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической 

безопасности на уроках и во внеурочное время. 

 

7.  Поведение учащихся до начала занятий, во время перемен и 

после окончания занятий 

7.1 Во время перемен учащийся обязан: 

7.1.2 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из 

класса; 

7.1.2 подчиняться требованиям дежурных учителей и работников 

школы, дежурному классу;  

7.1.3 дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к 

следующему уроку; 

7.2. Во время перемен учащимся запрещается: 

7.2.1 бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть 

на подоконниках и на полу;  

7.2.2 толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу, применять запугивание и вымогательство для выяснения 

отношений;  

7.2.3 потреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, 

шуметь, мешать отдыхать другим. 

 

8. Места массового пребывания 

8.1 Школьная столовая 

 Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, 

дежурного класса; 

 бережно относятся к имуществу школьной столовой; 

 не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах и в 

рекреациях ;  

 учащиеся имеют право принести в столовую домашний завтрак; 

 во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться 

хороших манер и вести себя пристойно;  

 запрещается вход в столовую в верхней одежде;  

8.2 Библиотека 



Учащиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие 

правила: 

 пользование библиотекой по утвержденному графику 

обслуживания учащихся; 

 учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в 

библиотеке;  

 выдача документов об образовании не осуществляется, если 

ученик имеет задолженность в библиотеке. 

8.3 Спортивный зал 

 Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с 

расписанием. Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без 

учителя или руководителя секции. 

 Занятия во внеурочное время в больших и малых спортивных 

залах организуются по расписанию спортивных секций.  

 Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 

8.4. Рекреации 

Учащиеся, находясь в рекреации, соблюдают следующие правила: 

 в рекреации запрещены игры с предметами, которые могут 

нанести ущерб здоровью или имуществу; 

 учащимся 1-4  классов во время учебного процесса находиться на 

2 этаже без учебной необходимости не разрешается.  

8.5 Актовый зал 

Учащиеся, находясь в актовом зале школы, ведут себя как на уроке и 

дополнительно:  

 нахождение учащихся в актовом зале возможно только в 

присутствии учителя; 

  пользоваться техническими средствами актового зала можно 

только с разрешения лица, ответственного за безопасную эксплуатацию 

оборудования; 

 бережно относиться к имуществу.  

 

9. Внешний вид 

9.1. Требованию к внешнему виду регламентируются локальным актом 

ОУ «Об  основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся». 

 

10. Заключительные положения: 

10.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся 

школы, находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, 

так и во внеурочное время. 

10.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на 

видном месте для всеобщего ознакомления. 

 

 


