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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ «СОШ № 2» (в дальнейшем 

«Правила») разработаны в соответствие с действующим законодательством РФ в области 

образования и устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории 

школы. Цель правил - создание в школе рабочей обстановки, способствующей успешной 

работе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развития 

культуры поведения и навыков общения. Настоящие Правила распространяются на 

территории школы и на все мероприятия, проводимые школой. 

 

1.Общие положения 

 

1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

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

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

2. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы. 

3. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры дисциплинарного взыскания. 

 

2. Обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся обязаны выполнять Устав школы, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, локальные нормативные акты по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; выполнять требования работников Школы по соблюдению 

правил внутреннего распорядка. 

2.2. 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. 

2.3. Ликвидировать академическую задолженность. 

2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.6. Иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде обучающихся, 

установленным локальным нормативным актом Школы. 

2.7. Обучающиеся обязаны беречь имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так 

и к чужому имуществу. Не оставлять свои вещи без присмотра (за утерю вещей 

администрация ответственности не несет).  

2.8. Для сохранения жизни и здоровья строго соблюдать правила охраны труда. 

Рассмотрено 

на заседании Совета обучающихся Школы 

(протокол от 09.02.2018 № 3) 

 

Рассмотрено 

на заседании Совета родителей Школы 

(протокол от 05.02.2018  № 3)  
 



3. Обучающимся категорически запрещается 

 

3.1. Приносить, передавать или употреблять в Школе табачные изделия, электронные 

средства доставки никотина и электронные средства доставки продуктов, не являющиеся 

никотином (ЭСДН, ЭСДПН), спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и их 

прекурсоры, а также приносить колющие и режущие предметы, оружие и взрывчатые 

вещества, иные вещества и предметы, запрещенные к обороту в Российской Федерации. 

3.2. Применять физическую силу для выяснения отношений, решения конфликтных 

ситуаций, запугивания, вымогательства и т.п. 

3.3. Использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а также 

допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, направленные на разжигание 

национальной и (или) религиозной розни. 

3.4. Опаздывать на уроки. Уходить из школы и с ее территории в урочное время, 

пропускать обязательные занятия без уважительных причин. В случае пропуска занятий 

обучающийся должен предъявить классному руководителю справку от врача о причине 

отсутствия на занятиях или заявление родителей (законных представителей). 

3.5. Использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, 

электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений. 

3.6. Во время нахождения на территорию школы, на переменах, при прохождении любых 

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

окружающих, в том числе обучающимся запрещается: 

- бегать по лестницам, коридорам, в классах, помещении столовой, вблизи оконных проемов, 

дверей и в других местах, не приспособленных для игр; 

- двигаться по лестницам против направления движения (слева), останавливаться, 

загораживая проход, передвигаться через несколько ступенек, кататься на перилах, 

склоняться и перешагивать через них, 

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

- сидеть на подоконниках. 
 

4. Поведение на учебных занятиях 
 

4.1. Обучающийся приходит в школу за 10-15 мин до начала занятий, снимает верхнюю 

одежду, сдает ее в гардероб, занимает свое рабочее место в классе и готовит все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

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

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

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

4.3. На каждый урок обучающийся обязан приходить с выполненным домашним 

заданием, иметь все школьные принадлежности, учебник, тетради, дневник.  

4.4. Все школьные принадлежности должны содержаться в порядке. Тетради, учебники, 

дневник должны быть обернуты, подписаны. Школьный дневник обучающийся должен 

вести аккуратно, записывать в нем домашние задания по всем учебным предметам, 

предъявлять его по первому требованию педагога.  

4.5. Во время урока обучающийся в полном объеме ведет все необходимые записи, 

выполняет задания учителя. Нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников 

от учебных занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами. Урочное время должно использоваться только для учебных целей.  

4.6. Во время урока пользоваться средствами мобильной связи, любыми электронными 

устройствами запрещается. Все средства мобильной связи, электронные устройства должны 

быть отключены и находиться в портфеле, сумке обучающегося. 

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

попросить и получить разрешение педагога.  

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

поднимает руку. 

4.9. Об окончании урока объявляет учитель после звонка (сигнала) об окончании урока. 



Только когда учитель объявит об окончании занятия, обучающийся вправе покинуть класс. 

При выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся встают. 

 

5.Обучающиеся, находящиеся в столовой: 

 

- питаются в школьной столовой в соответствие с графиком питания обучающихся,  

- соблюдают санитарно-гигиенические требования – моют руки перед приемом пищи, 

- соблюдают очередь при покупке и получении еды через линию раздачи, 

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

блюд, при пользовании столовыми приборами, 

- соблюдают правила питьевого режима, 

- потребляют еду и напитки, приобретенные в столовой только в столовой,  

- убирают за собой посуду со стола после принятия пищи, 

- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурным по школе, 

- снимают в столовой верхнюю одежду, в головные уборы. 

 

6. Поведение обучающихся после окончания уроков  

 

6.1. После окончания учебных занятий (внеклассных мероприятий, кружков, секций, 

факультативов) обучающиеся получают одежду в гардеробе по номерку и уходят домой. 

6.2. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


