
 

 

Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на 

территории школы, на улицах и в общественных местах. 

Цель Правил - создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, 

развитие культуры поведения и навыков общения, сохранение здоровья учащихся, 

обеспечение сохранности имущества школы. 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Муниципальной 

бюджетной средней общеобразовательной школы № 30 г. Орла  и устанавливают нормы 

поведения обучающихся в здании и на территории ОУ. Цель Правил – создание в ОУ 

нормальной рабочей обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ каждым обучающимся, воспитанию уважения к личности и 

ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 

1.2 Правила  внутреннего распорядка обучающихся школы представляет собой свод 

правил, регулирующих поведение обучающихся школ в период обучения в школе: во 

время школьных занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в 

пределах школы и на её территории, а также в других местах при проведении 

мероприятий, связанных с ведением образовательной и воспитательной деятельности. 

1.3 Правила внутреннего распорядка обучающихся содержат перечень прав и 

обязанностей учащихся, их ответственность, определяет принципы совместной 

деятельности учащихся и других участников образовательного процесса, которых 

должны объединять взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, 

взаимная ответственность и сотрудничество. 

1.4 В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся и их родители 

могут быть привлечены к ответственности, согласно действующего законодательства. 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 

2.1 Обучающиеся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средняя общеобразовательная школа №30 г. Орла(далее Учреждение) обязаны 

соблюдать Устав Учреждения, добросовестно учиться, уважать честь и достоинство 

окружающих людей 



 

2.2 Обучающиеся должны здороваться с учителями и другими работниками 

Учреждения, знакомыми, товарищами при встрече с ними. 

2.3 Нельзя без разрешения педагогов уходить из Учреждения и с ее территории в 

урочное время. 

2.4. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю (воспитателю) справку от врача или записку от родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной 

причины запрещается.  

2.5. В случае болезни обучающегося справка предоставляется только от врача. 

2.6. Обучающийся, пропустивший более 3-х уроков в течение недели и не предъявивший 

оправдательных документов, дает  объяснение учителю, классному руководителю. 

2.7. Обучающиеся поддерживают чистоту в Учреждении, в классе, на рабочем месте, 

соблюдают правила безопасности, санитарии и гигиены. 

2.8. Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, так 

и чужому имуществу.  

2.9. Все обучающиеся бережно относятся к учебникам, художественной литературе, 

полученной в библиотеке Учреждения. 

2.10. Все обучающиеся обязаны достойно, культурно вести себя в Учреждении и за её 

пределами, заботиться о красоте, правильности своей речи. 

2.11 . Каждый классный руководитель Учреждения знакомит обучающихся в начале 

учебного года с данными Правилами. 

 

3. ПРИХОД В ШКОЛУ 

 

3.1. Обучающиеся по дороге в Учреждение должен правильно оценивать окружающую 

обстановку и выбирать безопасный маршрут, не соглашаясь на предложения друзей 

пройти через пустырь, стройку, глухой переулок.  

3.2. В общественном транспорте обучающиеся обязаны соблюдать правила поведения и 

необходимые меры безопасности. 

3.4. Занятия в Учреждении начинаются в 8 часов 30 минут.  

3.5. Обучающиеся должны приходить в школу за 15-20 минут до начала занятий, опрятно 

и чисто одетыми, обязательно иметь  чистую обувь. 

3.6. Обучающиеся обязаны соблюдать п.15 Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся  «Внешний вид обучающихся». 

3.7. Опоздавшие обучающиеся регистрируются дежурным администратором или 

учителем, получают запись об опоздании в дневник.  

3.8. Верхнюю одежду и уличную обувь обучающиеся оставляют в гардеробе. 

3.9. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, проездные 

билеты, сотовые телефоны, иные ценности.  

3.10. Не разрешается нахождение в помещениях Учреждения обучающихся в верхней 

одежде.  

3.11. Обучающиеся должны следить за чистотой тела, рук, зубов, носа, ушей. Внешний 

вид обучающихся оценивает при выходе из гардероба дежурный учитель или 

администратор и предъявляет к обучающимся требования в соответствии с настоящими 

правилами. 

3.12. Обучающиеся приходят в школу с подготовленными домашними заданиями по 

предметам, согласно расписанию уроков.  

 

      4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 



 

4.1. Обучающиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не разрешается. 

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

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Обучающиеся подобным 

образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий 

4.3. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения, которые не 

должны противоречить Законам России, нормативным документам и правилам школы. 

Эти правила обязательны для исполнения всеми школьниками, обучающимися у данного 

учителя. 

4.4. На уроке у обучающегося обязательно должен быть дневник, рабочая тетрадь по 

данному предмету, соответствующий учебник или учебное пособие, письменные и 

чертёжные принадлежности, необходимые на данном уроке. Какие именно 

принадлежности должен приносить на урок обучающийся определяет учитель. 

4.5. Дневник и тетрадь обучающийся обязан предъявлять учителю по первому 

требованию. 

4.6. При вызове для ответа обучающийся выходит к доске, дневник он обязан передать 

учителю для выставления оценки. 

4.7. Порядок ответа с места определяется учителем. 

4.8. При ответе обучающийся должен говорить громко, внятно, не торопиться, стараться 

чётко формулировать свои мысли. 

4.9. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, запрещается 

пользоваться сотовыми телефонами, 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.  

4.10. Исправлять ответы товарищей без разрешения учителя, подавать реплики во время 

урока запрещается. 

4.11. Подсказывать и списывать на уроках нельзя, так как это мешает нормальному ходу 

урока и качественному усвоению учебного материала. 

4.12. Вызванный для ответа к доске обучающийся должен стоять лицом к классу. 

4.13. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку и попросить разрешения педагога. 

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

поднимает руку. 

4.15. Обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения учителя и ответы 

товарищей, не шуметь, не разговаривать, не отвлекаться, не заниматься посторонними 

делами. 

4.16. Действия, нарушающие нормальный ход урока, недопустимы и считаются грубым 

дисциплинарным нарушением. Виновные в этом привлекаются администрацией 

Учреждения к дисциплинарной ответственности. 

4.17. Обучающиеся, срывающие своими действиями учебный процесс, активно 

мешающие проведению урока, направляются учителем к дежурному администратору для 

проведения соответствующей работы.  

4.18. Обучающиеся должны своевременно и адекватно реагировать на замечания учителя. 

4.19. Во время занятий обучающиеся 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. 

4.20. Самовольно покидать урок запрещено. Выход из класса по необходимости разрешает 

только учитель. 

4.21. Обучающиеся обязаны знать и соблюдать Правила охраны труда на занятиях  в 

соответствующих учебных кабинетах. 

4.22. Обучающиеся обязаны полностью и разборчиво записывать все домашние задания в 

свой дневник. 



4.23. Обучающиеся, сидя за партой, обязаны постоянно следить за своей осанкой, 

наклоном головы в целях сохранения собственного здоровья. 

4.24. Жвачка во рту – признак дурного тона, в школе она запрещена. 

4.25. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только учитель объявляет об 

окончании урока и разрешает покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого 

из класса учащиеся встают. Перед уходом из класса учащиеся приводят в порядок 

учебные места. 

4.26. На уроки физической культуры обучающиеся приходят только в спортивной форме. 

Все освобожденные от уроков физкультуры обучающиеся находятся в спортивном зале 

под присмотром учителя. 

4.27. На занятиях по технологии необходима специальная форма, оговоренная в 

соответствующих Инструкциях по охране труда.  

4.28. Выходить из Учреждения во время учебного процесса запрещается. 

4.29. Выход обучающихся из Учреждения в течение учебного дня разрешается только по 

письменному разрешению классного руководителя или дежурного администратора.  

 

      5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДО НАЧАЛА, ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН, ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Уроки в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором Учреждения. 

5.2. Продолжительность урока до 40 минут.  

5.3. Продолжительность перемен определяется приказом директора Учреждения.  

5.4. 1-ый звонок на 1-й урок – предупредительный: в 08.25. По 1-ому звонку обучающиеся 

заходят в класс и готовятся к уроку. По 2-ому звонку урок должен начаться.  

5.5. Вход в класс после 2-ого звонка является опозданием, о чем делается запись в 

дневнике обучающегося.  

5.6. Обучающиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения 

к администрации Учреждения.  

5.7. До начала занятий, во время перерывов между занятиями (перемен) и после 

окончания занятий: 

 обучающиеся обязаны:  
-навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

-выйти из класса;  

-подчиняться требованиям педагога и работников Учреждения;  

-помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

 дежурный по классу:  

-находится в классе во время перемены;  

-обеспечивает порядок в классе;  

-помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;  

-после окончания занятий проводит посильную уборку класса. 

5.9. Все перемены обучающиеся проводят в коридорах.  

5.10. При переходе по лестницам, коридорам обучающиеся должны держаться правой 

стороны. 

5.11. Дежурные по классу следят за порядком и дисциплиной в классе, помогают учителю 

готовить все необходимое к уроку. 

5.12. После выхода из Учреждения по пути домой обучающиеся обязаны строго 

соблюдать правила дорожного движения. 

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МЕСТАХ  МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

6.1. Школьная столовая 



 Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

-организованно и спокойно заходят  или выходят из нее в сопровождении классного 

руководителя, 

-подчиняются требованиям дежурного учителя, классного руководителя и работников 

столовой;  

-во время приема пищи придерживаются хороших манер и ведут себя пристойно; 

-перед приемом пищи моют руки; 

-во время приема пищи не шумят; 

-соблюдают очередь при получении еды;  

-проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

-убирают со стола посуду после употребления пищи; 

-употребляют полученные еду и напитки только в столовой; 

-уважительно относятся к работникам столовой; 

   -запрещается вход в столовую в верхней одежде. 

      6.2.  Библиотека 

     Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила: 

-пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания учащихся; 

-обучающиеся несут ответственность за книги, взятые в библиотеке;  

-выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик имеет задолженность 

в библиотеке. 

      6.3.  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 спортивном зале организуются по расписанию 

спортивных секций.  

-Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 

6.4. Рекреации 
В рекреации запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб здоровью или 

имуществу. 

 

7.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СОБРАНИЙ, ВЕЧЕРОВ 

 

7.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.  

7.2. На собрания, вечера, мероприятия нужно приходить в точно назначенное время и 

позаботиться о том, чтобы костюм имел праздничный вид. 

7.3. Если на собрание, вечер, мероприятие пришли взрослые или учащиеся других 

классов, нужно поприветствовать их, проводить на свободное место, в случае 

необходимости уступить своё место. 

7.4. При проведении массовых мероприятий обучающиеся должны быть внимательными,  

не разговаривать, не мешать соседям и выступающим. 

7.5. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих. 

7.6. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю об 

ухудшении здоровья или травме. 

7.7. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 



 

8.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВНЕ ШКОЛЫ: НА УЛИЦАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ 

 

8.1. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  

8.2. Вне школы нужно вести себя прилично и скромно. При встрече со знакомыми 

здороваться. Если знакомый - взрослый человек, называть его нужно по имени и отчеству. 

8.3. В общественном транспорте нужно уступать место взрослым, малышам и девочкам, 

не ожидая просьбы. 

8.4. Если класс проводит коллективный выход в учреждения культуры, на экскурсию в 

музей, выставку, на природу, учащиеся должны выполнять правила поведения в группе: 

во время прохождения по улицам города не отходить от организованного строя без 

разрешения классного руководителя или взрослого, который сопровождает группу. 

8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

8.6. Во время движения по улице строго соблюдать правила дорожного движения для 

пешеходов. 

8.7. Во время прогулок использовать для игр, только специально отведенные и 

оборудованные площадки. 

 

9.ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ И МЕРЫ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

И СТИМУЛИРОВАНИЯ  

 

9.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

-выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет; 

-бесплатное пользование на время получения образования учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания (Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов). 

-пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

-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; 

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

-охрану здоровья, которая включает: 

-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 



 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Учреждении; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

9.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

- обеспечение бесплатным питанием в порядке, который установлен законами Орловской 

области;  

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

9.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Учреждении по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

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

проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

9.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

9.6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

 

10.ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ  

 

10.1. Обучающиеся 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 и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

-бережно относиться к имуществу Учреждения. 

10.2. Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

10.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, 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 из Учреждения. 

10.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

10.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

10.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

10.7. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения,  как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

10.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 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. 

10.9. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 



10.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

10.11. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

11. УЧЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

11.1. Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный в соответствии с 

инструкцией дневник учащегося установленного образца и предъявлять его учителю по 

первому требованию. 

11.2. Дневники обучающихся должны быть в обложках без украшений и изображений. 

Дневник обязательно должен быть у обучающегося на каждом уроке. Обучающийся 

обязан заполнять дневник в соответствии с инструкцией, сдавать его на проверку 

классному руководителю еженедельно, а также еженедельно давать родителям на 

подпись. 

11.3.  Отметки и замечания, записанные в дневнике, должны представляться на подпись 

родителям в тот же день. 

11.4. Исправлять или стирать оценки или замечания в дневнике, а также вырывать из него 

листы категорически запрещено. 

11.5. Учебники и книги должны быть в аккуратных обложках. 

11.6. Обучающийся обязан иметь все необходимые для данного занятия учебные 

принадлежности на каждом уроке, забывать или не приносить по каким-либо причинам 

необходимые на уроке принадлежности нельзя, так как это мешает нормальному ходу 

урока. 

 12.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

12.1. Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы.  

12.2. Организация образовательного процесса регламентируется образовательной 

программой. 

12.3. Для факультативных занятий, индивидуальных консультаций, дополнительного 

образования (кружков, спортивных секций) составляется отдельное расписание. 

12.4. Посещение занятий, указанных в расписании является обязательным для всех 

учащихся. Факультативные занятия и консультации посещаются по желанию учащихся. 

12.5. Учитель не имеет права задерживать обучающихся после звонка с урока.  

12.6. 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). 

12.7. Удаление обучающихся с урока запрещено.  

12.8. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью 

улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя.  

 

13.ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

-Покидать школу во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без разрешения 

учителей и администрации; 

-Опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия; 



-Нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в школьных 

коридорах и рекреациях во время учебных занятий и на переменах, вести себя развязно; 

-Приносить в школу, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасных предметы, 

оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие, режущие 

инструменты, ножи; 

-Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам, 

нарушать правила пожарной безопасности, а также к травматизму других учащихся и 

сотрудников школы; 

-Приносить в школу и употреблять алкоголь и наркотические средства, а так же 

приходить в школу в алкогольном и/или наркотическом опьянении; 

-Курить в помещении школы и на её территории; 

-Портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность других 

обучающихся и школьного персонала; 

-Оскорблять других обучающихся и членов персонала школы, унижать их честь и 

достоинство; 

-Применять физическую силу и различные формы физического насилия для выяснения 

отношений, запугивания и вымогательства; 

-Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

 

14. ОБУЧАЮЩИЕСЯ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

-За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка. 

-За нанесение ущерба школе, другим обучающимся. 

-За несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности. 

-За непосещение занятий и/или опозданий без уважительных причин. 

 

15. ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

15.1. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся   

15.1.1. Аккуратность и опрятность:  

-одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;  

-обувь должна быть чистой;  

-внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали;  

-волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах.  

15.1.2. Сдержанность:  

-одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;  

-основной стандарт одежды для всех обучающихся – деловой классический стиль.  

15.2. Единые требования к внешнему виду обучающихся   
15.2.1. В школе устанавливаются следующие виды школьной формы: 

-повседневная школьная форма; 

-парадная школьная форма; 

-спортивная школьная форма.  

15.2.2. Повседневная школьная форма включает: 

Для  девочек и девушек:  
-Блуза рубашечного покроя серо-голубых тонов, однотонная или с принтом 

нейтрального содержания, без украшений контрастного цвета (допускается тонкая 

полоска, не меняющая общий цвет блузы) или водолазка. 



-Брюки темно-синие классического кроя (не обтягивающие) или юбка прямая, темно-

синего  цвета, рекомендованная длина юбки: выше колен не более 10 см и ниже колен не 

более 6 см.  

-Жилет темно-синего цвета или пиджак темно-синего цвета (без контрастных полосок, 

рисунков).  

-Брюки и юбки должны быть с высоким, по линии талии, поясом. 

-Для девочек 1-7 классов юбка допускается с элементами складок или клеша, 

допускается ношение сарафана темно - синего  цвета (без контрастных полосок, 

рисунков). 

-Колготы и чулки однотонные, неярких расцветок (предпочтителен телесный или 

черный цвет).  

-Допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака или жакета.  

-Обувь - классические туфли на низком каблуке неярких цветов. 

-Девушкам (девочкам) разрешается ношение устойчивой обуви на каблуке до 6 см.   

-В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы без ярких или экстравагантных элементов, 

отвлекающих внимание.  

-Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

Для мальчиков и юношей: 

-Классический костюм «тройка» либо пиджак, брюки темно-синего цвета, или жилет 

темно-синего  цвета. 

-Мужская рубашка серо – голубых  цветов, однотонная (допускается тонкая полоска или 

мелкая клетка, не меняющая общий цвет сорочки), водолазка, пуловер однотонные, без 

рисунков. 

-Галстук по желанию.  

-Обувь – туфли классического стиля, неярких цветов.  

15.2.3. Парадная школьная форма включает:  

Для  девочек и девушек:  
-Белая однотонная блуза. 

-Сарафан,  классический брючный или юбочный костюм 

-Туфли классического стиля, неярких цветов.  

Для мальчиков и юношей: 

-Классический костюм черного или темно-синего цвета. 

-Белая  рубашка 

-Галстук или бабочка. 

-Туфли мужские, классические. 

15.2.4. Спортивная школьная форма.  

На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в спортивную 

форму. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий (для занятий в спортивном зале и на улице): 

-для занятий в спортивном зале спортивная форма включает футболку белого цвета без 

рисунков, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм черного 

(темно-синего) цвета, кеды, спортивные тапки или кроссовки на светлой и нескользящей 

подошве; 

-для занятий на улице обучающиеся должны иметь спортивную форму (костюм, куртку) и 

спортивную обувь, соответствующие сезону и погодным условиям. В зимний период - 

легкая, теплая, не стесняющая движений одежда, шерстяные носки, перчатки или 

варежки, шапка. 

При отсутствии спортивной формы (одежды) учитель физической культуры имеет право 

не допускать учащегося к учебным занятиям и поставить в известность о нарушении 

требований к одежде его родителей (законных представителей). 



Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой. 

15.2.5. Обувь.  

-Каблуки туфель должны быть устойчивы, а их высота безопасна.  

 

16.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

16.1. Данные Правила  принимаются на педагогическом совете, согласовываются с 

советом обучающихся ОУ и утверждаются приказом директора Учреждения. 

16.2. Правила могут быть изменены и дополнены только решением педагогического 

совета. 

16.3. Изменения и дополнения к Правилам принимаются на педагогическом совете в 

составе новой редакции Правил, которые утверждается директором Учреждения после 

принятия Советом обучающихся ОУ. После принятия новой редакции Правил 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

16.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся школы, 

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

время. 

16.5. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

16.6. Срок действия настоящих Правил не ограничен. 

 


