
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I. Общие положения 

1. Правила внутреннего распорядка  обучающихся (далее – Правила) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» (далее – Школа) разработаны на основе Конституции РФ, Конвенции о правах 

ребенка, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», локальных актов и Устава школы.  

2. Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся Школы, формирование культуры, освоение ими образовательных 

программ, создание максимально благоприятных условий для нравственного 

воспитания, интеллектуального, эстетического и физического развития личности. 

3. Правила представляет собой свод положений, регулирующих поведение обучающихся 

Учреждения 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 деятельности.  

II. Общие правила поведения 
1. Обучающиеся приходят в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий, чистые 

и опрятные, снимают в раздевалке верхнюю одежду и переодевают обувь. В 

соответствии с расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и 

готовят все необходимые принадлежности к предстоящему уроку.  

2. Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и обувь. Обучающийся 

без соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре не допускаются, а 

пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без уважительной 

причины.  

3. Не разрешается нахождение в помещениях Школы лиц в верхней одежде. Не 

рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в раздевалке, деньги, ключи, 

телефоны, проездные билеты, иные ценности.  

4. Сменная обувь для обучающийся всех классов во все времена года обязательна. Обувь 

должна иметь подошву, не оставляющую черных следов на покрытии пола. 

5. Обучающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников школы, выполнять требования работников школы по 

соблюдению Устава и Правил внутреннего распорядка.  

6. Обучающиеся в общении с учителями, старшими, родителями, другими обучающимися 

должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших, уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – 

девочкам.  

7. Обучающиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае 

причинения ущерба имуществу Школы родители (законные представители) обязаны 

возместить его. 
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8. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Запрещается без спроса 

брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать 

администрации, учителю или вахтеру. 

9. К  обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, 

вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или 

уголовной ответственности. 

10. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или религиозному признаку являются 

недопустимыми формами поведения.  

11. На уроках обучающимся не разрешается пользоваться средствами мобильной связи, они 

должны находиться в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность мобильных 

телефонов администрация школы ответственности не несет. 

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

способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, 

другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

13. Обучающимся запрещается пропускать учебные занятия без уважительных причин. В 

случае пропуска занятий по болезни учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача. Обучающиеся могут быть освобождены от учебных 

занятий директором школы по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей). Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-

х уроков в течение недели, может быть допущен к занятиям только после письменного 

объяснения на имя заместителя директора. 

14. Обучающимся запрещается без письменного разрешения классного руководителя, 

заместителя директора или директора школы уходить из школы во время учебных 

занятий. 

15. После окончания занятий обучающиеся должны покинуть школу через 20 минут, кроме 

случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных мероприятий.  

16. В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся и их родители могут 

быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

III.  Права и обязанности обучающихся. 

1. Учащиеся  имеют право: 

1.1 на перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном Федеральным органом исполнительной власти; 

1.2 на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Школы; 

1.3 на обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Школы; 

1.4 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи; 

1.5 на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой; 

1.6 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

1.7 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

1.8 на каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 



графиком Школы; 

1.9 на участие в управлении  Школы в порядке, установленном его Уставом; 

1.10 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Школы; 

1.11 на  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; 

1.12 на опубликование своих работ в изданиях Школы, в том числе на сайте школы на 

бесплатной основе; 

1.13  на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

1.14 на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных  учебным 

планом Школы, в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

1.15 на обеспечение питанием, в том числе бесплатным,  в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления; 

1.16 на транспортное обеспечение, т. е организацию бесплатной доставки учащихся  в 

Школу и обратно; 

1.17 на добровольное участие в общественных объединениях,   а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке; 

1.18 на меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами; 

1.19 на  объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

1.20 на  получение  полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

1.21 на обращение в администрацию Школы с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в школе, и 

любым другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся. 

2. Учащиеся обязаны: 

2.1 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; 

2.2 выполнять требования Устава школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

2.3 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы,  не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.5 бережно относиться к имуществу школы,  поддерживать чистоту и порядок в 

зданиях, помещениях и  на территории школы, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование школы; 

2.6 своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного 

руководителя о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. 



Причины отсутствия подтверждаются соответствующими документами (справка 

медицинского учреждения, заявление родителей (законных представителей) или 

объяснительная записка на имя руководителя школы; 

2.7 иметь опрятный внешний вид, в соответствии с Положением о школьной форме; 

2.8 соблюдать общие требования  безопасности, правила пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с 

обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать 

об этом любому сотруднику Школы. 

3. Учащимся запрещается: 

3.1 пропускать  обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом и 

образовательной программой соответствующего уровня, без уважительных причин; 

3.2 приносить,  передавать, использовать во время образовательной деятельности (как 

на территории Школы, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также  другие предметы, подвергающие опасности 

жизнь и здоровье других людей; 

3.3 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического действия, табачные изделия, находиться в помещениях 

Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

3.4 курить в Учреждении и на  его территории; 

3.5 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

3.6 наносить татуировки, носить украшения в носу, на губах; 

3.7 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство, совершать любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, 

бросание чем-либо и т.д.; 

3.8 играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

3.9 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

3.10 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

3.11 производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

 

IV. Поведение на занятиях 

1. 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. 

2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения обучающихся на 

занятиях в соответствии с Уставом школы и Правилам внутреннего распорядка дня. 

3. 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. 

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

попросить разрешения у педагога. 

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

поднимает руку. 

6. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель объявит 

об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. 

 

V. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

1. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания: обучающийся 

обязан: 

1.1 навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 



1.2 выйти из класса; 

1.3 подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

1.4 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

2. Обучающимся запрещается: 

2.1 бегать по лестницам,  вблизи оконных проёмов и в других местах,  не            

приспособленных для игр; 

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

2.3  употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

3. Дежурный по классу: 

3.1 находится в классе во время перемены; 

3.2 обеспечивает порядок в классе; 

3.3 помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

3.4 после окончания занятий проводит посильную уборку класса.  

4. Обучающиеся, находящиеся в столовой: 

4.1 подчиняются требованиям педагога и работников школьной столовой; 

4.2 соблюдают очередь при получении еды; 

4.3 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

4.4 убирают стол после принятия пищи; 

4.5 не выносят продукты питания из помещения школьной столовой. 

 

VI. Заключительные положения 

1. Обучающиеся 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. 

2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

3. За нарушения настоящих Правил и Устава школы   обучающиеся привлекаются к 

ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

 


