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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» 

 

1. Общие правила поведения 

1.1 Обучающиеся  обязаны: 

  выполнять уставные требования школы; 

 показывать на уроке адекватный учебному стандарту образования уровень 

самоподготовки; 

 соблюдать личную гигиену; 

 не опаздывать на уроки, внеклассные мероприятия; 

 уважать человеческое достоинство окружающих, поддерживая с ними культурные 

отношения, не допускать грубости, хамства при общении; 

 обучающиеся  должны беречь школьное имущество; 

 выполнять требования дежурных по школе. 

1.2.  Обучающиеся  приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий. 

1.3.  Обучающиеся  допускаются до занятий при наличии сменной обуви. 

1.4.  Обучающиеся обязаны соблюдать требования к внешнему виду, приходить на занятия 

опрятно одетыми в одежде выдержанных тонов(чёрного цвета и классического покроя брюки, 

юбки, сине-серого цвета блузки, рубашки) 

1.5.  Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в урочное время. 

1.6 . В случае отсутствия на занятиях до трёх дней иметь письменное объяснение от родителей 

(законных представителей), более трёх дней – допуск на занятия осуществляется только при 

наличии справки от врача. 

1.7 .Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать любым 

способом  взрывчатые,  огнеопасные вещества; спиртные напитки, психотропные, другие 

одурманивающие средства. 

1.8 . Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Обучающиеся 

и педагоги обращаются друг к другу уважительно. Школьники уступают дорогу взрослым, 

мальчики(юноши) девочкам(девушкам). 

 

2. Поведение на занятиях 

2.1.  При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

2.2.  Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

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

время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 
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2.3.  Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку и попросить  об этом разрешения педагога. 

2.4.  Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

2.5.  Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя., только  когда учитель объявит об 

окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого 

взрослого из класса обучающиеся встают. 

 

3. Поведение обучающихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 

 

3.1.  Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке установленном локальными нормативными актами. 

3.2. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

 подчиняться требованиям педагога  и работников школы; 

 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и других местах, не приспособленных для 

игр; открывать окна; 

 толкать друг друга, бросать предметы  и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; 

3.4. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних, обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

3.5. Дежурный по классу: 

 обеспечивает порядок в классе; 

 помогает педагогу подготовить помещение к следующему уроку; 

 после окончания занятий проводит (при согласии родителей несовершеннолетнего 

обучающегося или своего согласия)  уборку класса. 

3.6.  Обучающиеся, находясь в столовой: 

 подчиняются  требованиям  дежурного педагога и работников столовой; 

 соблюдают очередь при получении еды; 

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

 употребляют еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, только в 

столовой; 

 убирают за собой после принятия пищи. 

3.7. Обучающиеся школы принимают участие в дежурстве по школе согласно 

утверждённому графику. 
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4. Заключительные положения 

4.1.  Обучающиеся не имеют права во время пребывания на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих 

себя и окружающих. 

4.2.  Настоящие правила распространяются на всех участников образовательной деятельности. 

4.3. За неисполнение или нарушение устава МБОУ «СОШ «Загорские дали», правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление. 

4.3.1. Допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося только при 

достижении возраста пятнадцати лет. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание  в организации оказывает отрицательное 

влияние  на других обучающихся, нарушает их права. 

4.3.2. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья( с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

 


