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1. Общие положения. 

            1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – 

Правила), разработаны в соответствии с Уставом образовательного учреждения (далее – ОУ). 

            1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также 

на всех внешкольных мероприятиях с участием учащихся школы. 

            1.3. Цели Правил: 

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса,  

- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ, 

- воспитание уважения к личности, ее правам, 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

            1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов 

физического и психологического насилия в ОУ недопустимо. 

             

2. Права учащихся. 

Ученик имеет право: 

 получить бесплатное образование в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, развивать свою личность, свои таланты, 

умственные и физические способности в самом полном объеме; 

 заблаговременно быть уведомленным о сроках и объеме контрольных работ, 

зачетах в соответствии с графиком;   

 отдыхать в перерывах между уроками и в каникулярное время; 

 участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, 

определяемом Уставом школы; 

 создавать различные общественные объединения, если они не противоречат 

Уставу школы; 

  использовать права экстерната, досрочной сдачи экзаменов; 

 открыто высказывать свое  мнение о качестве образовательного процесса; 

 вносить предложения об изменениях в образовательной деятельности школы в 

утвержденном порядке; 

 использовать для выступлений средства массовой информации школы, издавать 

газеты, рукописные журналы; 

 знать о поставленных ему отметках  как за устные, так и за письменные работы; 

 ходатайствовать о перенесении сроков контрольных работ, зачетов после 

пропусков по болезни, подтвержденных медицинскими документами. 

 

3. Обязанности учащихся 

3.1 Поведение учащихся до начала уроков. 

Ученик обязан: 

 приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий; 

 быть вежливым, при входе в школу пропустить вперед учителей и взрослых, 

младших школьников и девочек; 

 по первому звонку входить в учебный кабинет, готовиться к предстоящему 

уроку; 

 не должен опаздывать на урок, входить в класс после звонка можно только с 

разрешения учителя; 

 дежурный учитель имеет право сделать замечание любому ученику, 

нарушающему порядок в школе и единые требования; 



 дежурные по классу перед началом урока обеспечивают готовность кабинета к 

учебным занятиям, проверяют состояние рабочих мест. 

 учащимся категорически запрещено приносить в школу вещи, не имеющие 

отношения к занятиям: взрывоопасные, горючие, сильнопахнущие вещества, а также 

сигареты, спички, алкоголь, наркотики, игральные карты, мячи; 

 запрещается приглашать в здание школы знакомых, не являющихся еѐ 

учащимися. 

 

3.2 Поведение учащихся на уроке. 

Ученик обязан: 

 встать при входе учителя в класс; 

 иметь на парте только то, что требуется на данном уроке; 

 учиться наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы, быстро и 

аккуратно записывать главное; 

 за партой сидеть прямо, следить за свей осанкой; 

 предупредить учителя до начала урока, если не готов к уроку по уважительной 

причине, с дальнейшей отработкой материала; 

 внимательно и подробно записывать домашнее задание; 

 по окончании урока выходить из класса с разрешения учителя, оставив рабочее 

место в порядке; 

 дежурный ученик обязан остаться после урока, проверить состояние кабинета и 

сдать его дежурному следующего класса; 

 в кабинетах физики, химии строго соблюдать правила техники безопасности, на 

уроках реабилитации здоровья – в спортивной форме; 

 ученик, освобожденный от занятий, обязан находиться в спортзале. 

 

      3.3  Поведение учащихся во время перемен. 

Ученик обязан: 

 соблюдать порядок, в помещении школы не должен кричать, бегать, обязан 

выполнять требования учителей, дежурных учащихся; 

 при встрече со взрослыми замедлить шаг, уступить дорогу, поздороваться. 

 соблюдать образцовую чистоту в рекреациях, столовой, туалетных комнатах, во 

дворе, делать замечания тому, кто не дорожит чистотой, порядком и уютом в школе; 

 в школе и еѐ помещениях нельзя ходить в пальто и головных уборах; 

 в случае обнаружения в школе незнакомого предмета запрещается его трогать, о 

нем следует немедленно сообщить учителю или другому работнику школы. 

 

3.4  Внешний вид учащихся. 

Ученик обязан: 

 приходить на уроки только в чистой  одежде  по согласованию с администрацией 

школы;  

     обувь для девушек – туфли на невысоком каблуке, для юношей – классические 

туфли; 

 быть аккуратно и не вызывающе причесанным; 

   (яркие и броские виды украшений и косметика   запрещены).    

 

      3.5  Состояние учебников, дневников, тетрадей. 

     Ученик обязан: 

 все учебники, дневники, тетради аккуратно обернуть; 

   не делать в учебниках пометок, не загибать страниц, изготовить закладки; 



 полученную в библиотеке книгу обернуть, если есть необходимость –        

подклеить; 

  заполнять и вести дневник ежедневно и аккуратно, предъявлять его по 

требованию классного руководителя и учителей. 

 

      3.6  Выполнение общественных поручений. 

      Ученик обязан: 

 добросовестно выполнять поручения классного руководителя, учителей, 

работников школы; 

 бережно относиться к школьному зданию, мебели, оборудованию, имуществу, 

не наносить ущерба, не мусорить, не писать на стенах, подоконниках, дверях, туалетах и т.д. 

 по просьбе учителей, а также по своей инициативе включаться в общественно 

полезный труд. 

 

3.7 Речевой этикет учащихся. 

       Ученик обязан: 

 следить за своей речью, развивать способность говорить точно и кратко, 

произносить слова чѐтко и внятно; 

    не употреблять слов и выражений – сорняков, не употреблять грубых выражений, 

кличек, прозвищ; 

 обращаясь к кому – либо с просьбой – употреблять слово «пожалуйста»; 

 за оказанную услугу благодарить. 

 

         3. 8  Поведение учащихся на улице и в общественном месте. 

        Ученик обязан: 

 вести себя скромно и тактично, быть приветливым и доброжелательным к людям; 

     в автобусе, троллейбусе, трамвае, поезде соблюдать правила проезда, уступать 

место старшим и малышам, не ожидая просьбы; 

 находиться в общественных местах не позже, чем до 21 часа; 

 в школе и на территории школы ученикам категорически запрещается 

употреблять спиртные напитки, наркотические средства, курить. 

 

 

 3.9  Заключительные положения 

3.9..1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на 

все мероприятия с участием учащихся школы. 

3.9.2. Администрация и педагоги школы не несут ответственности за сохранность 

вещей, не имеющих отношения к образовательному процессу. 

3.9.3 Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

  

 


