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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «ЯНГОРЧИНСКАЯ СОШ» 

 

I. Общие положения 

 Правила внутреннего распорядка для учащихся школы имеют цель обеспечить 

безопасность детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в 

школе для успешной реализации целей и задач школы, определенных ее Уставом. Настоящие 

 Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех обучающихся 

школы. Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия 

административных мер, вплоть до отчисления учащегося из школы. При приеме 

обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами. 

II. Права и обязанности обучающихся 

 Права и обязанности обучающихся определяются Уставом школы и иными 

предусмотренными этим Уставом локальными актами 

 Обучающиеся имеют право: 

-на получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

- на участие в управлении образовательным учреждением; 

- на защиту и уважение своего человеческого достоинства, неприкосновенность личности; 

- на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и 

убеждений; 

- на перевод в другое образовательное учреждение при согласии этого образовательного 

учреждения и успешном прохождении ими аттестации; 

- на объективную оценку знаний и умений; 

- на участие в работе секций, кружков и других объединений по интересам; 

 Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением 

общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод других лиц. 

 Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать настоящие Правила для учащихся; уважать честь, достоинство и права других 

обучающихся и работников Учреждения, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

-не опаздывать на уроки 

- подчиняться обоснованным требованиям учителей и других работников школы; 

- поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте, участвовать в самообслуживании, 

дежурству по классу и Учреждению; 

- оказывать содействие учителям, администрации школы в поддержании порядка и 

дисциплины; бережливо относиться к имуществу школы; экономно использовать 

электроэнергию и воду 

 Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в школе оружие, спиртные напитки, наркотические 

и токсические вещества, табачные изделия и зажигательные принадлежности, другие 

посторонние предметы, не имеющие отношения к учебному процессу; 

- курить в Учреждении и на его территории; 

- использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и возгораниям; 

-применение физической силы для выяснения отношений, запугивание, вымогательство; 

- любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие 

как толкание, удары предметами, бросание чем- либо, драки, оскорбления, сквернословие, 

азартные игры; 



- самовольно покидать школьные уроки, внеклассные мероприятия; 

До начала занятий в школе. 

 Учащиеся приходят в школу не позднее чем за 10-15 минут до начала занятий, в 

чистой и опрятной форме, определенной школой. Наличие яркой косметики и бижутерии не 

приветствуется. После входа в школу учащиеся надевают сменную обувь, оставляют в 

гардеробе верхнюю одежду. В гардеробе нельзя оставлять мобильные телефоны, деньги и 

другие ценные вещи. Администрация школы не несет ответственность за их сохранность.  

Обучающиеся занимают свое рабочее место и готовят все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку. 

  

На занятиях. 

  При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

 Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на 

занятиях в соответствии с законом «Об образовании» и правилами школы. 

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

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

  Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога. 

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

поднимает руку. 

  Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в кабинете 

закреплено строго определенное место. Каждый ученик отвечает за сохранность санитарного 

состояния своего рабочего места. 

 Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя. 

 Ученик должен отвечать громко, внятно, использовать карту, картины, наглядность. 

 На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме и спортивной 

обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Обучающиеся, 

освобожденные от занятий физкультурой, обязательно присутствуют в зале. 

В соответствии с п.10.9.СП СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189) продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать 45 минут (за исключением 1 класса и компенсирующего класса, 

продолжительность уроков в котором не должна превышать 40 минут). 

Продолжительность урока не может быть увеличена по инициативе учителя. 

На переменах и после окончания занятий. 

 Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

 - навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 - выйти из класса; 

 - подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

 - помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

 - ученики на переменах находятся на своем этаже; 

 - при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы ученики 

здороваются и уступают дорогу;  

 - по лестницам, коридорам ходить только по правой стороне; 

 - учащимся запрещается входить в учительскую без разрешения; 

 - после окончания уроков ученики идут в раздевалку только в присутствии учителя, 

проводившего урок. Учитель следит, чтобы все ученики оделись и ушли домой или в группу 

продленного дня; остаются в школе только те ученики, которые заняты работой (кружки, 

секции, клубы, факультативы, спец.курсы).  



 Обучающимся запрещается: 

 - без дела бродить по школе; 

 - ходить в верхней одежде; 

 - бегать по лестницам, вблизи оконных приемов и в других местах, не приспособленных для 

игр; 

 - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

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

 - курить в здании школы и на её территории. 

 Дежурный по классу: 

 - находится в классе во время перемены; 

 - обеспечивает порядок в классе; 

 - помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

 - после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

 Обучающиеся, находящиеся в столовой: 

 - подчиняются требованиям педагога и работников столовой; проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

 - убирают стол после приема пищи. 

 

Документы школьника. 

 Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного 

образца и предъявлять его по первому требованию учителя, администрации. Ученик должен 

еженедельно подавать дневник на подпись родителям. Итоговые отметки, а также замечания 

учителей должны представляться на подпись родителям в тот же день. 

 В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному руководителю 

оправдательные документы: медицинскую справку или заявление родителей. Ученик, 

пропустивший без оправдательных документов более 3-х дней в течение недели, может быть 

допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя заместителя директора 

школы. 

 Портфолио – копилка личных достижений обучающегося. Портфель индивидуальных 

достижений формируется обучающимися при помощи родителей, педагогов, классных 

руководителей в виде накопительной папки за полугодовой учебный период. 

 

 III. Заключительные положения. 

 3.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при проведении 

школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

 3.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

 3.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы обучающиеся привлекаются к 

ответственности. 
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