ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от
29.12.2012г, Уставом школы.
1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории школы,
а также во время любых мероприятий, проводимых школой с учащимися. Цель правил – создание в
школе благоприятной обстановки, способствующей успешному обучению каждого учащегося,
воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков общения.
1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся,
педагогических работников. Применение методов психического и физического насилия по
отношению к учащимся не допускается.
2. Общие правила поведения
2.1. Учащиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. Оставлять в
гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, проходить к кабинетам, в которых по
расписанию проводятся занятия. Дежурный администратор выясняет причины опоздания каждого
конкретного учащегося и направляет их на уроки с обязательными записями в дневники и в журнал
дежурного администратора.
2.2. Учащиеся обязаны:
Выполнять требования устава школы, настоящие правила и иные локальные нормативные акты,
регламентирующие образовательную деятельность;
● Добросовестно осваивать образовательную программу;
● Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не создавать препятствий
для получения образования другими учащимися;
● Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
● Выполнять требования работников школы и дежурных учащихся;
● Вести себя в школе и вне школы так, чтобы не уронить свои честь и достоинство, не запятнать
доброе имя школы;
● Беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу;
● Соблюдать пропускной режим: иметь при себе пропуск установленного в школе образца и
предъявлять его работнику охраны по первому требованию.
2.3. Учащимся запрещается:
● Без разрешения директора или дежурного администратора педагогов покидать
школу до
окончания уроков.
● Приводить в помещение школы, на её территорию и на любые мероприятия, проводимые
школой, посторонних лиц без разрешения администрации;
● курить в помещении школы, на ее территории и на любых мероприятиях, проводимых школой;
● Приносить, передавать, использовать в школе спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества, пиротехнические средства, вещества, имеющие резкий
запах и иные предметы и вещества, способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению
и способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
дестабилизировать образовательный процесс;
● Применять физическую силу для выяснения отношений;
● Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного
имущества обучающихся и сотрудников школы, имущества школы и т.п.
2.4 Учащимся настоятельно рекомендуется:
Не приносить в школу любые предметы, не относящиеся к учебному процессу, а также ценные
вещи (мобильные телефоны, различные электронные устройства и.т.д.). В случае порчи или
пропажи подобных вещей администрация школы ответственность не несет.

3. Поведение учащихся на учебных занятиях
3.1Учащиеся обязаны:
●
●
●

●

Отключать мобильные телефоны и любые иные цифровые и электронные устройства;
Соблюдать дисциплину, выполнять требования педагога;
Выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время проведения
конкретных занятий).
3.2. Учащимся запрещается:
Шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, играми и иными,
не относящимися к занятию, делами других учащихся.

Использовать мобильные телефоны и любые иные цифровые, электронные устройства (в том
числе фото и видео камеры) без разрешения ответственного лица;
4. Поведение учащихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях
4.1. Учащиеся обязаны:
● Иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением;
● Выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время
проведения конкретных мероприятий);
● Соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии.
4.2. Учащимся запрещается:
● Отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами.
4.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется только после
разрешения ответственного лица.
5. Поведение учащихся во время перемен
5.1. Учащиеся обязаны:
● Постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении школы и на ее территории;
● Выполнять соответствующие требования техники безопасности.
● Выполнять требования дежурного учителя, учащихся дежурного класса.
5.2. Учащимся запрещается:
● Бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр; толкаться и.т.д.;
Садиться и становиться на подоконники.
6. Поведение учащихся в столовой

●

Учащиеся посещают столовую в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы.
Во время нахождения в столовой учащиеся поддерживают чистоту и порядок. Посуду
после принятия пищи убирают за собой в специально отведенное место.
Проявляют уважение к работникам столовой.

●

7. Требования к внешнему виду учащихся
Учащиеся обязаны выполнять требования, установленные в школе к одежде:

●

●

●

●

●

●

Носить повседневную школьную форму и сменную обувь и ежедневно. В дни
проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников – парадную
форму. На уроке физкультуры находиться только в спортивной одежде и обуви.
Учащимся запрещается использовать в качестве дополнения к форме яркие, массивные
украшения и аксессуары, способные нанести травму (браслеты, пояса, кольца
декорированные острыми элементами.)
Запрещается, во избежание травмоопасных ситуаций, использовать в качестве сменной
обуви туфли на высоком каблуке (рекомендуемая длина каблука – не более 5 см.).
Длинные волосы настоятельно не рекомендуется носить распущенными.

8. Поощрения и взыскания.
8.1. За успешную учебу, активное участие в жизни школы, примерное поведение к учащимся
могут применяться следующие меры поощрения;
- объявление благодарности
- награждение грамотой;
- направление благодарственного письма родителям;
8.2. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность
к
учащимся могут применяться следующие меры воздействия:
- вызов родителей;
- постановка на внутришкольный учет;
8.3 За совершение дисциплинарного проступка также могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из школы (с учетом мнения родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних).
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
Порядок применения к учащимся школы и снятия с них мер дисциплинарного взыскания
определен Приказом Минобрнауки от 15.03.2013г. №185. « Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
9. Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях:
 при изменении Конституции РФ;
 при изменении Закона РФ «Об образовании в РФ»;
 при изменении Устава школы;
 по решению коллегиального органа управления школой.
9.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр
настоящих Правил возлагается на директора школы.

Согласовано:
Председатель Совета родителей школы: __________________/________________/

